
 
 
 

 

Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                    

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 18.01.2012   № 09 

О внесении изменений и дополнений                                                 
в Правила приема детей в муниципальные                                           

общеобразовательные учреждения, утвержденные                                   
приказом начальника Управления образования                                        

от 12.03.2009г. № 31 
 
 

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1         
«Об образовании» (в ред. Федерального закона о т 03.12.2011 № 383-ФЗ), Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.03.2001г. № 196 (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 10.03.2009№ 216), Положением об органе местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского», 
утвержденным решением Каменск-Уральской городской Думы от 24.05.2006г. № 
172 (в редакции Решения Каменск-Уральской городской Думы от 28.12.2011 № 449), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Правила приема детей в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, утвержденные приказом начальника Управления образования        
от 12.03.2009г. № 31, следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 1.4.1. дополнить вторым и третьим предложениями следующего 
содержания: «Прием детей в МОУ осуществляется исходя из закрепленной органом 
местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 
за конкретным МОУ определенной территории муниципального образования город 
Каменск-Уральский. Не проживающим на данной территории может быть отказано 
в приеме только по причине отсутствия свободных мест в МОУ.»; 

1.2. пункт 1.4.4. исключить; 
1.3. пункты 2.2. и 3.1. исключить; 
1.4. в пункте 2.5.2. слова «справку о месте проживания ребенка,» исключить; 
1.5. в пункте 3.3.1. абзац четвертый исключить; 
1.6. второе предложение пункта 4.1. исключить; 
1.7. пункт 4.2. изложить в новой редакции: 
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«4.2. Дети, завершившие реализацию общеобразовательных программ 
основного общего образования, в том числе в классах с углубленным изучением 
предметов, переводятся в 10 класс данного МОУ согласно реализуемых им 
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования.»; 

1.8. пункт 4.5. изложить в новой редакции: 
«4.5. Порядок приема детей в 10 класс из других МОУ:» 
1.9. пункт 4.6. изложить в новой редакции: 
«4.6. Документы, предъявляемые для зачисления детей в 10, 11 классы         

из других МОУ:» 
1.10. в пункте 4.6.1. абзац пятый исключить; 
1.11. в пункте 4.6.3. абзац пятый исключить; 
1.12. в пункте 4.6.4. абзац пятый исключить; 
1.13. в пункте 4.6.5. слова «справку об образовании,», «и причинах 

отчисления», «- копию учебного плана учреждения профессионального образования 
по изучаемой специальности;», «- справку о месте проживания» исключить. 

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»         
и разместить на официальном сайте Управления образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

Начальник  
Управления образования       И.Н. Постников 
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