
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖ ДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
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САМ Л14 КО Й О Б Л ACT И

21.02.2019 г. ПРИКАЗ № 26-од

«О внесении изменений в локальные акты учреждения»

На. основании приказа Минпросвещения России от 17.01.2019 № 19 «О 

внесении изменений 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 г.№ 32»

ПРИКАЗЫВАЮ

1.Внести в «Положение о правилах приема обучающихся в ГБОУ OOIII 

с.Муханово на обучение по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего образования, дополнительным 

образовательным программам», утвержденным приказом от 01.09.2015 № 119/2 

следующие изменения:

дополнить пункт 1.1. раздела 1 «Общие положения» следующим абзацем:

«Приказ Минпросвещения России от 17.01.2019 № 19 «О внесении 

изменений 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 г.№ 32»;

дополнить пункт 1.5. раздела 1 «Общие положения» подпунктом 1.5.1. 

следующего содержания:

«1.5.1. 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.»;

в абзаце первом пункта 1.5. раздела 1 «Общие положения» слово 

«воспитанников» заменить на «обучающихся»;

раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.8. следующего содержания: 

«1.8. .При приеме на обучение по имеющим государственную 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 руспублик Российской Федерации осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителе) детей.».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБОУ O O II I с.Муханово


