
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза 

Черновского Семёна Александровича»

ПРИКАЗ
от 17.02.2023 г. № 38-ОД

О внесении изменений в локальный нормативный акт по правилам приема граждан 
на обучение в МБОУ «СОШ №12»

На основании вступления в силу 02.12.2022 Федерального закона от 21.11.2022 N 
465-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 
статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Данным 
законом в новой редакции изложены нормы, закрепляющие право ребенка, в том числе 
усыновленного (удочеренного) или находящегося под опекой или попечительством в 
семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации, патронатную семью на преимущественный прием на обучение по 
основным общеобразовательным программам в государственную или муниципальную 
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, и решения педагогического совета (Протокол № 13 от 17.02.2023г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в локальный нормативный акт «Правила приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в МБОУ «СОШ №12»:

1.1. в пункт 1.2 внести дополнения «Федеральный закон от 21.11.2022 № 465-ФЗ "О 
внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 
статью 67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»;

2.1.в пункт 2.8 Правил приема «Право преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам начальногообщего образования имеют дети, у которых 
обучаются полнородные и неполнородные брат и (или) сестра в МБОУ «СОШ №12» 
внести дополнения пункта 2.8.1. «В соответствии со вступлением в силу 02.12.2022 
Федерального закона от 21.11.2022 N 465-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 
Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». Данным законом в новой редакции изложены 
нормы, закрепляющие право ребенка, в том числе усыновленного (удочеренного) или 
находящегося под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью 
либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, 
патронатную семью на преимущественный прием на обучение по основным 
общеобразовательным программам в государственную или муниципальную 
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».
2.2. внести дополнения пункта 2.8.2. «Согласно действующей редакции абзаца 
второго пункта 2 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации, части 3.1 
статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или 
находящийся под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью, 
патронатную семью, имеет право преимущественного приема на обучение по 
основным общеобразовательным программам в государственную или 
муниципальную 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».

М.С.Кузенская


