
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Школа № 15» 

Россия, 344041, г. Ростов-на-Дону, ул. Калининградская,1, тел.222-09-67 

 

П Р И К А З 

 30.01.2019 г.          № _____ 
 

О внесении изменений и дополнений в 

Правила приёма граждан в МБОУ «Школа 

№ 15»  
   

В соответствии с частью8  статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и подпунктом 4.2.21 

Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 года № 

884, приказом Минпросвещения РФ от 17.01.2019 № 19 «О внесении изменений в 

Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 

2014 № 32 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Внести изменения в п.2.6 «Правил приема граждан  на обучение по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 15»: 

1.1. дополнить п.2.6 абзацем следующего содержания: «Родители  (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют выбирать до 

завершения получения ребёнком основного общего образования с учётом 

мнения ребёнка, а также с учётом рекомендаций психолого–медико- 

педагогической комиссии формы получения образования и формы обучения, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого школой».  

1.2. Дополнить пункт 2.8 Правил приёма в МБОУ «Школа №15» абзацем 

следующего содержания: «При приёме в школу на обучение по 

образовательным программам начального общего, 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 РФ осуществляется по заявлению 

родителей  (законных представителей) детей». 

2.   Просиной Е.И., зам. директора по УВР,  довести настоящий приказ до 

сведения всех участников образовательного процесса.  

3.  Смоленцеву Ю.Ф., учителю информатики, разместить дополнения  в 

«Правилах приема граждан  на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 15» на  официальном сайте 

учреждения в срок до 01.02.2019 года. 

4.   Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор       А.Н. Хачатурьян 

 


