
АДМИНИСТРАЦИЯ
Шолоховского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2022 г. № 307 ст. Вешенская

О внесении изменений в постановление 
Администрации Шолоховского района 
от 11.01.2021 № 2

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и в целях приведения нормативно-правовых 
актов Шолоховского района в соответствие с действующим законодательством Рос
сийской Федерации:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Шолоховского района от 
11.01.2021 № 2 «Об утверждении административного регламента по представлению 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:
«1.2.1. Прием на обучение в Общеобразовательную организацию проводится 

на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 
которым в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права (преиму
щества) при приеме на обучение.

Преимущественное право приема на обучение по образовательным програм
мам начального общего образования в муниципальную образовательную организа
цию имеет ребенок, полнородные и неполнородные брат и (или) сестра которого 
обучаются в данной образовательной организации в соответствии с Федеральным 
законом 02.07.2021 № ЗЮ-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного ко
декса Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона «Об образова
нии в Российской Федерации».

1.2. Пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий представляют следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного предста

вителя) ребенка или поступающего;



- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 
родство заявителя;

- копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и 
(или) сестры (в случае использования права преимущественного приема на обуче
ние по образовательным программам начального общего образования ребенка в му
ниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнород
ные и неполнородные брат и (или) сестра;

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечитель
ства (при необходимости);

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жи
тельства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о при
еме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема 
на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной террито
рии;

- копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 
приема на обучение по основным общеобразовательным программам или преиму
щественного приема на обучение по образовательным программам основного об
щего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными обще
развивающими программами, имеющими целью подготовку граждан к военной или 
иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского 
казачества;

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при нали
чии)».

2. Положения пункта 1.2 настоящего постановления вступают в силу с момен
та официального опубликования и применяются к правоотношениям, возникшим с 
01 марта 2022 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администра
ции Шолоховского района и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации по социальным вопросам (Т.А. Сяднева).

Г лава Администрации
Шолоховского района О.Н. Дельнов

Постановление вносит Отдел образования


