
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 45 

 

 

ПРИКАЗ 

 

21.03.2023 г. Сургут № Ш45-13-356/3 

 

О   внесении изменений в «Правила приема 

граждан на обучение по образовательным  

программам начального общего,  основного общего 

и среднего общего образования в МБОУ СОШ №45» 

(с изменениями ) 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом   Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020  № 458 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», с приказом Министерством 

просвещения Российской Федерации 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 

2 сентября 2020 № 458»,  постановлением департамента Администрации города 

от 16.03.2023 № 1364 «О внесении изменений а постановление Администрации 

города от 29.07.2022 № 6221 «Об  утверждении порядка предоставления 

муниципальной образовательной организацией, реализующей  образовательные 

программы  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, услуги «Прием заявлений о зачислении в государственные и 

муниципальные образовательные  организации  субъектов Российской 

Федерации , реализующие программы общего образования» на  территории 

муниципального образования городской округ  Сургут Ханты- Мансийского 

автономного округа – Югры 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести изменения в «Правила приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ СОШ №45», утвержденным приказом от 23.09.2020 Ш45-

13-649/0 (с изменениями), дополнив пункт 19.1 следующим содержанием: 

«С целью проведения организованного приема детей в 1-й класс МБОУ СОШ 

№45 размещает на официальном сайте и информационном стенде, на Едином 

портале: 

        -информацию о количестве мест в 1-х классах не позднее 10-ти 

календарных дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной 

территории; 



         -информацию о наличии свободных мест в 1-х классах для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, не позднее 05 июля текущего 

календарного года». 

2.Контроль исполнения приказа возложить на Жигурову Инну Александровну, 

заместителя директора по УВР. 
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