
 
 

Муниципальное

689514, Чукотский
Телефон

от 18.04.2019г.                                                                                                    
О внесении дополнений в локальные
МБОУ «Центр образования с. Канчалан

 

 

  В соответствии с приказ
января 2019 г. № 19, “О внесении
образовательным программам 

образования, утвержденный приказом
Федерации от 22 января 2014 г. N

ПРИКАЗЫВАЮ  

1.Внести дополнения в Правила
программам начального общего
«Центр образования с. Канчалан

2.Дополнить пунктом 7.1.  следующ

«Родители несовершеннолетнего
образования с учетом мнения
комиссии (при их наличии): 

- формы обучения и получения образования
 - учебные заведения; 

- языки образования; 

- факультативные и элективные
предлагаемого образовательной

3.Дополнить пунктом 9.1.  следующего

«При приеме на обучение в 1-

языка из числа языков народов Российской
языка, государственных языков
заявлениям родителей (законных
Форма заявления размещается на
и на официальном сайте   общеобразовательного
2). 

4.  Пункт 13 изложить в новой редакции
«Факт ознакомления родителей
осуществление образовательной

Российская Федерация 

Чукотский автономный округ 
АНАДЫРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Канчалан» 
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ПРИКАЗ 

                                                                                                    

локальные акты  

образования с. Канчалан» 

приказом Министерства Просвещения Российской
внесении изменений в Порядок приема граждан

программам начального общего, основного общего
утвержденный приказом Министерства образования и

г. N 32”,  

Правила приема обучающихся на обучение
общего,  основного общего и среднего общего

Канчалан» 

следующего содержания: 

несовершеннолетнего  имеют право  выбирать до окончания
мнения ребенка и рекомендаций психолого-

получения образования; 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины
образовательной организацией». 

следующего содержания: 

-й по 9-ый классы выбор языка образования
народов Российской Федерации, в том числе русского

языков республик Российской Федерации
законных представителей) детей". 

тся на информационном стенде   общеобразовательного
общеобразовательного учреждения в сети интернет

новой редакции: 

родителей (законных представителей) ребенка
образовательной деятельности, свидетельством 

 

ул. Школьная,4 

mail.ru 

                                                                                                    № 31-О 

Российской Федерации  от 17 

приема граждан на обучение по 

общего и среднего общего 

образования и науки Российской 

обучение по образовательным  

общего образования в МБОУ 

кончания им основного общего 

-медико-педагогической 

дисциплины (модули) из перечня, 

образования, изучаемых родного 

русского языка как родного 

Федерации осуществляется по 

общеобразовательного учреждения 

сети интернет (Приложение № 

ребенка с лицензией на 

свидетельством о государственной 



аккредитации, с уставом образовательной организации, с образовательными программами , 

правами и обязанностями обучающихся в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации». 

4.Утвердить дополнения, внесенные  в Правила приема обучающихся на обучение по 

образовательным  программам начального общего,  основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ «Центр образования с. Канчалан». 

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по 

УМРТ.А.Желонкину. 

 

 

Директор МБОУ «Центр образования с. Канчалан»                            С.Г.Ляховская 

 


