
Управление образования 

Администрации Северодвинска 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

21.02.2023 МО «Северодвинск» № 37 -О 

  

Об утверждении Порядка  приема на 

обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ «СОШ № 9» 

 

  

     В связи с вступлением в силу с 01.03.2023  приказов Министерства просвещения РФ от 

30.08.2022 № 784 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», утвержденный   приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 

458 и от 23.01.2023 № 47 «О внесении изменений в пункт 12 Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02 сентября 2020 г. № 458»  в целях приведения в соответствие 

действующему законодательству Российской Федерации Правил приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ «СОШ № 9», утвержденных приказом №216-О от 14.12.2020 (в 

действующей редакции от 03.02.2022) 
приказываю: 

1. считать утратившими силу с 01.03.2023 Правила приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ «СОШ № 9», утвержденные приказом по школе № 216-О от 

14.12.2020 (в действующей редакции от 03.02.2022); 

2. утвердить  Порядок  приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в МАОУ «СОШ 

№ 9» (далее Порядок) (приложение 1 к настоящему приказу); 

3. считать Порядок  приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в МАОУ «СОШ 

№ 9», утвержденный настоящим приказом, вступившим в силу с 01.03.2023 по 01.03.2026; 

4. обеспечить доступность к настоящему Порядку путем размещения до 

01.03.2023 

4.1.на информационном стенде (ответственная  Аккуратнова И.А., документовед); 

4.2.на официальном сайте школы (ответственная Савина Т.Г.,). 

 

Директор   школы __________________ О.В. Золотая 

 

 

 

 

  

Аккуратнова Ирина Александровна, документовед   
  8(8184)583655   
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