
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖ ДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОСНОВНАЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. МУХАНОВО  
М УНИ Ц ИП АЛ ЬН ОГО  РАЙОНА КИНЕЛЬ -  ЧЕРКАССКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

21.02.2019 г. ПРИКАЗ № 25-од

«О внесении изменений в локальные акты учреждения»

На основании приказа Миниросвещения России от 17.01.2019 № 20 «О 

внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода обучающихся 

из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Внести в «Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области основной 

общеобразовательной школы с.Муханово муниципального района Кинель- 

Черкасский Самарской области», утвержденным приказом от 01.09.2015 № 119/2 

следующие изменения:

дополнить п 1. раздела 1 «Общие положения» следующим содержанием:

«, приказом Миниросвещения России от 17.01.2019 № 20 «О внесении 

изменений в Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего



общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177».»;

дополнить пункт 11 раздела II «Перевод совершеннолетнего обучающегося по его 

инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его 

родителей (законных представителей)» подпунктом пунктом 11.1:

«1.1.1 При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственую 

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 

общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

обучающихся.» .

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБОУ ООП 1 с.Муханово


