
Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная  общеобразовательная школа № 19» г. Кандалакша 

 

 

ПРИКАЗ 

 

12 октября 2021 г.                                        №  80 

 

 

 О внесении изменений в Правила  приема 

обучающихся в  муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение  «Основная 

общеобразовательная школа №19»г. 

Кандалакша 

 

 

Во исполнение требований Протеста  Прокуратуры г. Кандалакша от 27.09. 2021  

№ Прдп 31-21 и в целях приведения Правил  приема обучающихся в муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение  «Основная общеобразовательная школа 

№19»г. Кандалакша, утвержденных приказом директора № 4 от 15 января 2021 года в 

соответствие со статьёй 67 Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об 

образования в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в п. 1.6., п. 1.10.  Раздела 1 « Общие положения» Правил 

приема обучающихся в муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа №19» г. Кандалакша, 

утвержденные приказом директора № 4 от 15 января 2021 года: 

 

1.1.Пункт 1.6. изложить в следующей редакции  « 1.6. В приёме в школу может быть 

отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест (ч.4 ст.67 Закона). 

Свободными считаются места в классе наполняемостью менее расчетной, которая 

определяется, исходя из расчета площади на одного учащегося и расстановки 

мебели (п.3.1.1., 3.4.14. Санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодёжи 

СП 2.4. 3648-20 (далее – СП)), утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28). 

 

1.2.Пункт 1.10. изложить в следующей редакции  « 1.10. Право преимущественного 

приема в  МАОУ ООШ № 19 г. Кандалакша на обучение по образовательным 

программам начального общего образования имеют  дети, чьи  полнородные и 
неполнородные братья и (или) сестры  уже  обучаются  в  МАОУ ООШ № 19 г 

Кандалакша. 

 

2. Разместить  Изменения в Правила приема обучающихся в муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа №19»                г. Кандалакша на сайте образовательного учреждения в срок 

до 13 октября  2021 года. 

 

Директор школы                                        Н.А. Лашина 
 

 



Утверждены  

приказом №80  от 12 октября 2021 г 

 

 

Изменения в Правила  приема обучающихся 

в  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №19»г. Кандалакша, 

утверждённые приказом №4 от 15.01.2021. 
 

 

 

 

 

1. Пункт 1.6. Раздела 1 « Общие положения» изложить в следующей редакции:  

 

 « 1.6. В приёме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест (ч.4 ст.67 Закона). Свободными считаются места в классе 

наполняемостью менее расчетной, которая определяется, исходя из расчета площади 

на одного учащегося и расстановки мебели (п.3.1.1., 3.4.14. Санитарно-

эпидемиологических требований к организациям  воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления  детей и молодёжи СП 2.4. 3648-20 (далее – СП)), утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28)». 

 
 

2. Пункт 1.10. Раздела 1 « Общие положения»  изложить в следующей редакции: 

  

 « 1.10. Право преимущественного приема в  МАОУ ООШ № 19 г. Кандалакша на 

обучение по образовательным программам начального общего образования имеют  дети, 

чьи  полнородные и неполнородные братья и (или) сестры  уже  обучаются  в  МАОУ 

ООШ № 19 г Кандалакша». 
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