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Во исполнение  приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.01.2023 № 47 

«О внесении изменений в пункт 12 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 

г. № 458» (далее - Порядок)  

пункт 7 читать в следующей редакции: 

 «Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под опекой или 

попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами 

субъектов Российской Федерации, патронатную семью, имеет право преимущественного приема 

на обучение по основным общеобразовательным программам в государственную или 

муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его брат и (или) сестра 

(полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) 

которых являются родители (законные представители) этого ребенка, или дети, родителями 

(законными представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

пункт 21 читать в следующей редакции: 

«Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, подаются одним из 

следующих способов: 

 1.Самостоятельно в электронной форме (электронное обращение) посредством федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее - ЕПГУ).  

2. Лично в образовательную организацию, реализующую основные общеобразовательные 

программы  на бумажном носителе. 

3. Через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом в ГБОУ ООШ № 9 с 

уведомлением о вручении. 

Информация о результатах рассмотрения заявления о приеме на обучение направляется ГБОУ 

ООШ № 9 самостоятельно на указанный в заявлении о приеме на обучение адрес (почтовый и 

(или) электронный), в случае подачи заявления лично или по почте. Форма документа, 

содержащего информацию о результатах рассмотрения заявления не установлена и определяется 

ГБОУ ООШ № 9 самостоятельно». 

 

При принятии изменений в Порядок учитывалось мнение Совета обучающихся (протокол 

№ 8 от 27.02.2023 г.), Совета родителей (законных представителей)  обучающихся 

(протокол № 5 от 27 .02.2023 г.). 
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