
О внесении дополнений в Правила приема граждан  

в МБОУ ООШ № 3 города Ковдор Мурманской области   

 

Прокуратурой Ковдорского района проведена проверка Правил приема 

граждан в МБОУ ООШ № 3 города Ковдор Мурманской области, 

утвержденного приказом от 26.03.2019 № 84. 

При проверке указанного локального правового акта установлено 

несоответствие его отдельных положений требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, а именно противоречит 

требованиям Федерального закона от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 

67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"). 

Правила приема не содержат указания на учет преимущественного права на 

зачисление в ОО на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования детей, проживающих в одной 

семье и имеющих общее место жительства, если их братья и (или) сестры 

уже обучаются в учреждении. 

На основании протокола рассмотрения протеста прокурора 

Ковдорского района на Правила о приеме граждан в МБОУ ООШ № 3 от 

24.01.2020г.   

приказываю: 

1. Отметить факт несоответствия Правил приема граждан в  МБОУ 

ООШ № 3 города Ковдор Мурманской области  требованиям 

действующего законодательства. 

2. Дополнить пункт 3  словами «Преимущественное право на 

зачисление в ОО на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования имеют дети, 

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, 

если их братья и (или) сестры уже обучаются в учреждении 

(Федеральный закон от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 
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статью 67 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"). 

3. Утвердить Правила  приема граждан в МБОУ ООШ № 3 города 

Ковдор Мурманской области в новой редакции и разместить на 

школьном сайте до 01.02.2020г. (отв. Борисова Н.С.) 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор МБОУ ООШ № 3                                  Н.М. Пояркова 
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