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П Р И К А З  

 

27 февраля 2023 года                                                            № 120-о/д 

 

г. Сочи 

 

О внесении изменений и дополнений в «ПРАВИЛА приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 77 г. Сочи имени Щербакова Сергея 

Николаевича», утвержденных приказом № 29 от 10.01.2022 г. 

 

            В соответствии с приказом № 784 Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30.08.2022 «Порядок приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказом № 47 Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.01.2023 «О внесении изменений в п. 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,  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить следующие изменения и дополнения в указанные «Правила приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 77 г. Сочи имени Щербакова Сергея 

Николаевича»: 

 п. 10 дополнить информацией следующего содержания: 

«Право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам в МОБУ СОШ № 77 имеет ребенок, в том 

числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под опекой или 



попечительством в семье, включая приемную семью либо патронатную 

семью, если в ней 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 № 273-ФЗ»; 

 п. 14 изложить в следующей редакции:  

«С целью проведения организованного приема детей в 1-й класс школа 

размещает на своих информационном стенде, официальном сайте в сети 

Интернет и в ЕПГУ информацию: 

- о количестве мест в 1-х классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта, о закреплении образовательных организаций 

за конкретными территориями; 

- о наличии свободных мест в 1-х классах для приема детей, не проживающих 

на закрепленной за МОБУ СОШ № 77  территории, не позднее 5 июля 

текущего года»; 

 п.15, абзац первый, заменить информацией следующего содержания:  

«Прием заявлений в 1-й класс для детей, имеющих право на внеочередной, 

первоочередной прием, право преимущественного приема, для детей, 

проживающих на закрепленной за МОБУ СОШ № 77 территории, начинается 

не позднее 1 апреля и завершается 30 июня текущего года»; 

 п. 20 изложить в следующей редакции:  

«Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение 

в МОБУ СОШ № 77 города Сочи им. Щербакова С. Н.  подаются одним 

из следующих способов: 

 в электронной форме посредством ЕПГУ («Единый портал государственных и 

муниципальных услуг»); 

 с использованием функционала (сервисов) региональной государственной 

информационной системы,  интегрированной с ЕПГУ; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом 

с уведомлением о вручении; 

 лично в школе»; 

 п. 23, абзац седьмой,  заменить следующим содержанием: 

«При посещении МОБУ СОШ № 77 и (или) очном взаимодействии 

с ответственным за прием заявлений о приеме на обучение и документов 

родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) 

оригиналы документов, указанных в абзацах 2–6 настоящего пункта, 

а поступающий – оригинал документа, удостоверяющего личность 

поступающего. 

Не допускается требовать представления других документов, кроме 

предусмотренных настоящим пунктом, в качестве основания для приема 

на обучение по основным общеобразовательным программам. 

При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме 

посредством ЕПГУ не допускается требовать копии или оригиналы 



документов, предусмотренных настоящим пунктом, за исключением копий 

или оригиналов документов, подтверждающих внеочередное, первоочередное 

и преимущественное право приема на обучение, или документов, 

подтверждение которых в электронном виде невозможно. 

Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

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

ребенка или поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений 

о приеме на обучение в МОБУ СОШ № 77. 

Уведомление о факте приема заявления направляется в личный кабинет 

на ЕПГУ (при условии завершения прохождения процедуры регистрации 

в единой системе идентификации и аутентификации). 

При подаче заявления о приеме на обучение через операторов почтовой связи 

общего пользования или лично в МОБУ СОШ № 77 после регистрации 

заявления о приеме 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 МОБУ СОШ № 77, 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». 

2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор                                                                        Е. В. Смирнова 
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