
   

 

Изменение в Положение 

о приеме граждан на обучение в бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 142» 

Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

1.2. Настоящее Положение принято в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- ч.6 ст.19 Федерального закона № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»; 

- ч.6. ст.46 Федерального закона №3-ФЗ «О полиции»; 

- ч.14 ст.3 Федерального закона № 283-Фз «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых Федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 

сентября 2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего образования»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 12 марта 2014 г. N 177 

(ред. от 17.01.2019) «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода, обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 

«Об утверждении Порядка организации о осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 



- Приказом директора департамента образования Администрации 

города Омска от 23 мая 2022 года № 54 «О внесении изменений в приказ 

директора департамента образования Администрации города Омска от 05 

ноября 2015 год № 142»; 

- Уставом общеобразовательного учреждения и иными нормативными 

актами Российской Федерации, составлено с учетом мнения Совета БОУ г. 

Омска «Средняя общеобразовательная школа № 142».  

 

Дополнить п.2.13: 

 

В первоочередном порядке предоставляются места в Школу № 142: 

- детям, указанным в абзаце втором части 6 ст.19 Федерального закона 

№ 76- ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту жительства их семей; 

- детям, указанным в части 6 ст. 46 Федерального закона № 3-ФЗ «О 

полиции», по месту жительства; 

- детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 

Федерального закона № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации»; 

- детям медицинских работников медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения Омской области по месту 

жительства; 

- детям педагогических и медицинских работников, работников, 

замещающих должности помощника воспитателя, младшего воспитателя, 

заведующего производством (шеф-повара), повара, государственных и 

муниципальных дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории города 

Омска, а также дети педагогических работников государственных 

профессиональных образовательных организаций, муниципальных и 

государственных организаций дополнительного образования, 

расположенных на территории города Омска, по месту жительства. 

 

 
 


