
МОУ Бурмакинская СОШ N2

прикАз Jф 35/1
<<01> марта 2022 года

о внесении изменений
в Правила приёма на обучение в МоУ Бурмакинская СоШ J\Ъ2,
утвержденные приказом директора МОУ Бурмакинская СоШ J\b2
от 14.09.2020 года ]ф 9411

В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 0В. 1о,2о2| N9 707 <о внесенииизменениЙ в прикаЗ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября2020 Г, Jф 458 "Об УТВеРЖДеНии ПЪрядка приема на обучение по образовательнымпрограммам начальНого общего, основного общего и среднего общего образования''

Приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятсяСОШ NЬ2 от 14.О9.2О2О года J\Ъ 94/1
приёма на обучение в МоУ Бурмакинская СоШ NЪ2>.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2О22г.

в приказ МОУ Бурмакинска.яt
кОб утверждении Правил

и действует до 1 марта 2026 года,

Щиректор моУ Бурмакинской СоШ NЬ2 С.А,Зрулина



Прилоlttение

Утвертtдены приказом
директора МОУ Бурмакинская СОШ Jф2

от 01 марта2022 года NЪ З5l1

Изменения, которые вносятся в Правила приёма на обучение
в МОУ Бурмакинская СОШ NЬ2,

утвержденные приказом директора МОУ Бурмакинская СоШ N2
от 14.09.2020 года N9 9411

1. Приказ моУ Бурмакинская СоШ Jф2 от 14,О9.2020 года ЛЬ
правил приёма на обучение в Моу Бурмакинсrсая Сош Jrlb2>
следующего содержания :

"4, Настоящий приказ действует до 1 марта 2026 года.''

2, В Правилах приёма на обучение в Моу Бурмакинская Сош Ль2, утвержденные
указанным приказом:

а) пуrtIст З.4.излоlltить в следующей редакции:

олу имеют граждане, указанные в пунктах 9,
ном приказом Министерства просвещения
NЬ 458 "Об утверх<дении Порядка приема на

среднего общего образован ия>>, и пуly: ,?"fiil"^H'i;:ff';'"'"i"* ],l:;,?,}Н"#ПРИКаЗОМ МИНПРОСВеЩения России от 08. |0.2O2l iгп zoz ко внесен"" r.r.".ний в приказМинистерства просвещения Российской Федерации от 2 сентябр я 2О2О г, J\Ъ 458 ''об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начальногообщего, основного общего и среднего общего образования.>>

б) пункт 4.4. излолсить в следУЮщей редакции:

<4,4, [lля приема в первый класс родитель(и) (законный(ые) представитель(и) детей, илиllостуIrаIощий предъявляют документы, указанные в пункте 26 Порядка приема в школу,
утвер)Itденном Приказом Минпросвеtцения России от 0В. |0,2O2i Nъ 707 <о внесенииизменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября2020 г, Nъ 458 "Об утверждении ПЪрядка приема на обучение по образовательнымпрограммам начаJIьного общего, основного общего 

" aр"д""aо общего образования>.>

94ll кОб утверждении
дополнить пунIстом 4


