
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель 

Самарской области 
 

Приказ 

02 декабря 2022г. № 363 - ОД 

 

О  внесении изменений в Положение «Правила приема детей на обучение 

по образовательным  программам дошкольного образования в 

структурных подразделениях «Золотой петушок» и «Буратино» ГБОУ 

СОШ №2  п.г.т.Усть-Кинельский, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» 

 

     На основании Федерального закона от 21 ноября 2022 года № 465- ФЗ «О 

внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 

статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации в  

Положение «Правила приема детей на обучение по образовательным  

программам дошкольного образования в структурных подразделениях 

«Золотой петушок» и «Буратино» ГБОУ СОШ №2  п.г.т.Усть-Кинельский, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования», - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1. Внести изменения в  Положение «Правила приема детей на обучение по 

образовательным  программам дошкольного образования в структурных 

подразделениях «Золотой петушок» и «Буратино» ГБОУ СОШ №2  п.г.т.Усть-

Кинельский, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования». 

Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

 

     Правила приема на обучение в СП ДС ГБОУ СОШ №2 обеспечивают 

прием в СП ДС ГБОУ СОШ №2 всех граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования. 



Правила приема в СП ДС ГБОУ СОШ №2 на обучение обеспечивают также 

прием в СП ДС ГБОУ СОШ №2, имеющих право на получение дошкольного 

образования и проживающих на территории г. Кинель, п.г.т. Усть – 

Кинельский, п.г.т. Алексеевка, за которой закреплена наша образовательная 

организация (далее - закрепленная территория). 

Ребёнок имеет право преимущественного приема в СП ДС ГБОУ СОШ №2, в 

которых обучаются его полнородные и неполнородные братья и (или) 

сестры. 

Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под 

опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в 

случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, 

патронатную семью, имеет право преимущественного приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам в государственную 

образовательную организацию, в которой 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  от 29 декабря 2012года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Директор                                                     Ю.А. Плотников 
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Изменения  и дополнения в  Положение «Правила приема детей 

на обучение по образовательным  программам дошкольного 

образования в структурных подразделениях «Золотой петушок» и 

«Буратино» ГБОУ СОШ №2  п.г.т.Усть-Кинельский, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

 

     Правила приема на обучение в СП ДС ГБОУ СОШ №2 обеспечивают 

прием в СП ДС ГБОУ СОШ №2 всех граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования. 

Правила приема в СП ДС ГБОУ СОШ №2 на обучение обеспечивают также 

прием в СП ДС ГБОУ СОШ №2, имеющих право на получение дошкольного 

образования и проживающих на территории г. Кинель, п.г.т. Усть – 

Кинельский, п.г.т. Алексеевка, за которой закреплена наша образовательная 

организация (далее - закрепленная территория). 

Ребёнок имеет право преимущественного приема в СП ДС ГБОУ СОШ №2, в 

которых обучаются его полнородные и неполнородные братья и (или) 

сестры. 

Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под 

опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в 

случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, 

патронатную семью, имеет право преимущественного приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам в государственную 

образовательную организацию, в которой 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  от 29 декабря 2012года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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