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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

В ПРАВИЛА ПРИЁМА 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО,  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 30.08.2022 N 784 

«О внесении изменений в Порядок приёма на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», утвержденный приказом Министерства просвещения России от 2 

сентября 2020 года N 458, Приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 1 июня 2022 года № 320-од,  внести в Порядок приёма на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом директора 

ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевска № 223-од от 25.11.2020, следующие 

изменения: 

1. Первый абзац пункта 2.6 раздела 2. «Организация приема на обучение» после 

слов «в сети Интернет» дополнить словами  «а также в федеральной 
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государственной информационной системе "Единый портал государственных и  

муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ)», далее – по тексту. 

2. Пункт 3.12 раздела 3 «Приём на обучение по основным общеобразовательным 

программам» изложить в следующей редакции: 

«3.12. Заявление о приёме на обучение и документы для приёма на обучение, 

указанные в пункте 3.13. настоящих Правил, подаются одним из следующих 

способов:  

 в электронной форме посредством ЕПГУ; 

 с использованием функционала (сервисов) региональных государственных 

информационных систем субъектов Российской Федерации, созданных 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при 

наличии), интегрированных с ЕПГУ; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

 лично в общеобразовательную организацию.».  

4. Абзац третий пункта  3.19 раздела 3. «Приём на обучение по основным 

общеобразовательным программам» изложить в следующей редакции: 

«При подаче заявления о приёме на обучение через операторов почтовой связи 

общего пользования или лично в общеобразовательную организацию после 

регистрации заявления о приёме на обучение и перечня документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка 

или поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка 

или поступающему выдается документ, заверенный подписью должностного 

лица общеобразовательной организации, ответственного за прием заявлений о 

приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер 

заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на 

обучение документов.». 

5. Пункт 3.19 раздела 3. «Приём на обучение по основным 

общеобразовательным программам» дополнить абзацем следующего 

содержания: 
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«Уведомление о факте приема заявления направляется в личный кабинет на 

ЕПГУ (при условии завершения прохождения процедуры регистрации в единой 

системе идентификации и аутентификации).». 

6. Пункт 4.5 раздела 4. «Приём на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования» после слов «начинается» 

дополнить словами «не позднее», далее – по тексту. 

7. Пункт 4.10. раздела «Приём на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования» после слов «( в том числе 

электронных)» дополнить словами: 

«а также в федеральной государственной информационной системе "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)"; далее – по тексту. 

8. Пункт 4.14 раздела 4. «Приём на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования» дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«Уведомление о факте приема заявления направляется в личный кабинет на 

ЕПГУ (при условии завершения прохождения процедуры регистрации в единой 

системе идентификации и аутентификации).». 

9. В пункте 4.14. раздела 4. «Приём на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования» исключить 

четвертый и пятый абзацы. 

10. Пункт 4.14. раздела 4. «Приём на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования» дополнить 

абзацем следующего содержания: 

« Уведомление о приёме заявления на обучение и документов, перечень которых 

указан в п.п. 3.13, 4.8 настоящих Правил,   выдается, если они поданы через 

операторов почтовой связи общего пользования или лично в 

общеобразовательную организацию.». 
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