
 
 

 



 

 

 

  В соответствии с приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 

17 января 2019 года № 19 «О внесении изменений в Порядок приема граждан на 

обучение  по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32» и приказом 

Министерства просвещения  Российской Федерации от 17 января 2019 года № 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 начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 177, внести  в 

Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся в  

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области 

средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Василия 

Степановича Чекмасова с. Большое Микушкино муниципального района 

Исаклинский Самарской области следующие дополнения и изменения: 

 

Пункт 1.6.  раздела 1 изложить в следующей редакции: 

Учреждение обеспечивает прием граждан, имеющих право на получение общего 

образования и проживающих на территории, закрепленной за образовательным 

учреждением в соответствии с Постановлением администрации муниципального 

района Исаклинский. 

Дополнить раздел 1 пунктами следующего содержания: 

1.12.При приеме (переводе) на бучение 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 республик Российской Федерации осуществляется 

по заявлению родителей (законных представителей обучающихся). Форма 

заявлений Приложение 6, Приложение 7. 

1.13.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. 
 

          

 



 Приложение № 6 

 

                 И.о.директора 

ГБОУ СОШ им.В.С.Чекмасова с.Большое Микушкино 

______________________________________________ 

                                                                                ______________________________________________ 

                                                                                    _____________________________________________ 

                           

                                                 Проживающего (ей) по адресу 

____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 Тел._________________________________________ 

 

 

        Заявление. 

На основании статей 14, 44 ФЗРФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

локальными нормативными актами ГБОУ СОШ им. В.С.Чекмасова с. Большое Микушкино, 

осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым образовательным программам, прошу 

организовать для моего ребенка, обучающегося ________ класса 

_____________________________________________________________________________________ 

обучение по учебным предметам на ______________________________ языке. 

 

Дата _________________                                   Подпись _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

        И.о. директора 

  ГБОУ СОШ им. В.С.Чекмасова с. Большое Микушкино 

______________________________________________ 

                                                                                  ______________________________________________ 

                                                                                      _____________________________________________ 

                                                                         Проживающего (ей) по адресу 

____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 Тел._________________________________________ 

 

 

        Заявление. 

На основании статей 14, 44 ФЗРФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

локальными нормативными актами ГБОУ СОШ им.В.С.Чекмасова с.Большое Микушкино, 

осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым образовательным программам прошу 

организовать для моего ребенка, обучающегося ________ класса 

_____________________________________________________________________________________ 

изучение родного ______________________________ языка, как предмета. 

 

Дата _________________                                   Подпись _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


