
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 6 имени Киселева А.В.

_____________________________________________________________________________

ПРИКАЗ №
От  ____________2023г.

«Об утверждении изменений в «Правила приема 
обучающихся на обучение в Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение среднюю общеобразовательную 
школу № 6 имени Киселева А.В.»

Во исполнение Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
23.01.2023г. № 47 «О внесении изменений в пункт 12 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458» 
Приказываю:

1. Утвердить  изменения в «Правила приема обучающихся на обучение в 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение среднюю 
общеобразовательную школу № 6 имени Киселева А.В.»

Директор МОАУ СОШ № 6
имени Киселева А.В.:                                                                           О.Н.Мезенина

Согласовано:                                                                                                                 Утверждено:
_____________                                                                                                             Директор МАОУ СОШ № 6
 Председатель Совета Учреждения                                                                            имени Киселева А.В.
Л.А.Медведева                                                                                                              О.Н.Мезенина



                                                                                                                                        Приказ №      от             2023г. 
                                                                                                                 Протокол педагогического
                                                                                                                          совета   №       от            2023г.

ИЗМЕНЕНИЯ
В

Правила приема обучающихся 
на обучение

в Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение среднюю общеобразовательную школу № 6 

имени Киселева А.В.

1. Пункт 1.8. изложить в следующей редакции:
«Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся 
под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью 



либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской 
Федерации, патронатную семью, имеет право преимущественного 
приема на обучение по основным общеобразовательным программам в 
МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В., в которой обучаются его брат 
и  (или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные 
(удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых являются 
родители (законные представители) этого ребенка, или дети, 
родителями (законными представителями) которых являются опекуны 
(попечители) этого ребенка, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона».7

2. Сноску «7» изложить в следующей редакции:
«7 Часть 31 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 
49, ст.6970; 2022, № 48, ст. 8332)».


