
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя  школа № 23  
имени 87 Гвардейской стрелковой дивизии 

г. Волжского Волгоградской области» 

( МОУ СШ № 23) 

 

ПРИКАЗ 

28.02.2023                               № 26/3 
 

О внесении изменений в  Положение  

о порядке приема на обучение  

в муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской  

стрелковой дивизии г. Волжского Волгоградской области»,  

утвержденное приказом МОУ СШ № 23 от 10.11.2020 № 95/4 

 

 

 На основании приказа Минпросвещения России  от 30.08.2022 №784 « О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам  начального, 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программа начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  Положение о порядке 

приема на обучение в муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 23 имени 87 Гвардейской стрелковой дивизии г. Волжского Волгоградской области», 

утвержденное приказом МОУ СШ № 23 от 10.11.2020 № 95/4. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 года и действует до 1 марта                 

2026 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 
Директор        Т.А. Щекина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Приложение 
 

Утверждены  
приказом директора МОУ СШ № 23   

от 28.02.2023  № 26/3 
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в  Положение о порядке приема на обучение в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 23  

имени 87 Гвардейской стрелковой дивизии г. Волжского Волгоградской области»,  

утвержденное приказом МОУ СШ № 23 от 10.11.2020 № 95/4 

 

 

           1. Пункт 1.2. дополнить абзацами следующего содержания: 

«- приказом Минпросвещения России  от 30.08.2022 №784 «О внесении изменений                           

в Порядок приема на обучение по образовательным программам  начального, общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программа начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Указом Президента РФ № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в РФ"; 

- Федеральным законом № 76 "О статусе военнослужащих".». 

 

2. В пункте 2.4 в первом абзаце после слов  «в сети Интернет» дополнить словами    

«а так же в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг» 

3. Пункт 2.6.  абзац первый дополнить следующим содержанием: 

« Указ Президента  РФ № 647 от 21.09.2022 "Об объявлении частичной мобилизации в РФ». 

 

4. В пункте 2.12. в абзаце первом слова «1 апреля текущего года»  заменить словами 

«не позднее 1 апреля текущего  года». 

  
5. В пункте 2.16.  исключить  абзац четвертый. 
 
6. Пункт 2.20 изложить в следующей редакции: 

«2.20. Не допускается требовать представления других документов, кроме 
предусмотренных пунктом 2.19 Положения, в качестве основания для приема на обучение 
по основным общеобразовательным программам.  
              При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме посредствам 
ЕПГУ не допускается требовать копий или оригиналов документов предусмотренных 
пунктом 2.19 Положения, за исключением копий или оригиналов документов, 
подтверждающих внеочередное, первоочередное и преимущественное право приема на 
обучение, или документов, подтверждение которых в электронном виде невозможно». 

 

https://disk.yandex.ru/i/mynDsUtfhaNK2g
https://disk.yandex.ru/i/0hQIoi3Ph-h2Iw
https://disk.yandex.ru/i/mynDsUtfhaNK2g
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