
Документы, регламентирующие прием граждан 

Прием в МАОУ СОШ №1 осуществляется с целью соблюдения гарантированного 

государственного права граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии: 

- приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 

22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приѐма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

       - с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

        - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009  

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

         - Постановлением Администрации города Когалыма «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных организаций города Когалыма за 

территориями города Когалыма(домами, расположенными в городе Когалыме)» от 

30. 01.2015г. № 202 

-  на основании Постановления Администрации  города Когалыма от 12.07.2012 

№1714  «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательные учреждения», 

Постановления Администрации города Когалыма «О внесении изменений в 

Постановление Администрации города Когалыма» от 10.07.2014 № 1684. 

 Декларацией прав ребенка, принятой резолюцией XIV Генеральной 

Ассамблеей ООН от 20.11.1959; 

 Конвенцией о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989  

 Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993;  

 Законом Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»;  

 Законом Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 

№196  

«Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»;  

 постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.11.2005 № 

107-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;  

 приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 

15.02.2012 №107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения» 

 нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в области образования; 

 приказом управления образования Администрации города Когалыма «О 

закреплении территорий города Когалыма за муниципальными 
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общеобразовательными учреждениями»; 

 Уставом МАОУ СОШ №1; 

   Положением. 

 

 


