
 

 

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»; 

- 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 

«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»; 

- Уставом общеобразовательного учреждения и иными нормативными 

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

Омска «Средняя общеобразовательная школа № 142»  

Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

2.3.Прием ребенка в Школу  №142 начинается по достижении им 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позднее достижения им возраста восьми лет 

Зачисление первоклассников, не достигших возраста 6,6 лет на 1 сентября 



текущего года и первоклассников, превышающих возраст 8 лет на 1 сентября 

текущего года осуществляется на основании разрешения директора 

департамента образования Администрации города Омска. 

  

Школа № 142 направляет родителей (законных представителей) детей и 

предоставляет в департамент образования Администрации г. Омска 

следующие документы:  

-ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 

-справку о состоянии здоровья ребенка; 

- служебную записку от директора Школы №142  

Пункт 2.13 изложить в следующей редакции: 

2.13. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в Школу 

№142, если в ней обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) 

сестра. При этом документ о регистрации ребѐнка на закрепленной за 

Школой №142  территорией, не требуется. 

 

Дополнить   пункт 2.9: 

 

В случае, если родитель (законный представитель) живет в съемном 

жилье, у ребенка нет регистрации по данному адресу и не имеется 

возможности оформить временную прописку ребенку, родитель (законный 

представитель) вправе предоставить договор аренды жилого помещения, где 

должен быть вписан ребенок.  


