
  

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 

                                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
19 февраля 2020г.                                                                                                   № 119 
      пгт. Долгое   
 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации Должанского района от 21 августа 2019 года №559                          

«Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения» 
 

 
     В соответствии с Федеральным  законом  Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 17 января 2019 года № 19 «О 
внесении изменения в Порядок приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22 января 2014 года № 32»,  Федеральным законом Российской Федерации          
от 2 декабря 2019 года №411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного 
кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального  закона «Об образовании             
в Российской Федерации», в целях приведения нормативных правовых актов             
в соответствие с действующим законодательством, 
Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в Порядок приема граждан в общеобразовательные 
учреждения, утвержденный постановлением администрации Должанского района     
от 21 августа 2019 года №559  «Об утверждении Порядка приема граждан             
в общеобразовательные учреждения»: 
1.1. пункт 2. «Общие требования к приёму граждан в   общеобразовательные 
учреждения» дополнить  пунктами  2.27, 2.28 следующего содержания: 
«2.27. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего 
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 
формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
 2.28. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 
право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 



программам дошкольного образования и начального общего образования в 
государственные и муниципальные образовательные организации, в которых 
обучаются их братья и (или) сестры» 
 2. Начальнику отдела образования, молодежной политики, физической культуры и 
спорта администрации Должанского района (С. И. Куткова) ознакомить 
руководителей бюджетных общеобразовательных организаций с настоящим 
постановлением. 
 3. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и  делопроизводства 
администрации Должанского района (М. М. Чеботкова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Должанского района. 
 
  
 
Глава администрации района                                                                     Б. Н. Макашов              
 


