
          ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО
Советом учреждения приказом директора 

муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения

«Заостровская средняя школа»
Протокол № 1 от «18» января 2018 г. от    29 января 2017 г.  №  18 /01-09

  

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в правила приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 

в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Заостровская средняя школа»

Правила  приема  граждан  на  обучение  по  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  в
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Заостровская
средняя школа» (далее - правила приема), утвержденные приказом директора от
01  февраля  2016  года  №  15/01-09,  дополнить  пунктами  29-30  следующего
содержания:

«29.  Прием  заявлений  родителей  (законных  представителей)  граждан,
поступающих  в  первый  класс,  на  обучение  по  программе  среднего  общего
образования, а также поступающих в первый класс в течение учебного года или во
второй  и  последующие  классы,  может  осуществляться  в  форме  электронного
документа  с  использованием  информационно-телекоммуникационных  сетей
общего  пользования,  в  том числе  через  региональный портал  государственных
услуг.

30. Родителям (законным представителям) граждан, указанных в пункте 29
настоящих правил приема, подавшим заявление о приеме в Учреждение в форме
электронного  документа  с  использованием  информационно-
телекоммуникационных  сетей  общего  пользования,  в  том  числе  через
региональный портал государственных услуг, необходимо в течение семи дней со
дня  подачи  заявления  представить  в  Учреждение  оригиналы  документов,
указанные в пунктах 16, 17, 21, 22 и 24 настоящих правил приема.» 
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