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[pann;ra rPI{€Ma Yqauluxcfl
B MyHIIIIuIIaJIbgoe o6uleo6pa3oBaTeJlbHoe 6roAxeruoe yqpel(AeHIIe

c peAH loro o 6 IIIeo6 pa3oBareJl bHyro rlr Korry J{bl

MyHI{IIrraJrbHofo pafioHa Me'neyroBcKHfi pafioH

Pecny6.rr u Kr'r Earu Ko PTocra H

1. O6une rloJrolneHufl
1 . 1 . Hacrotllllle llpanuna rpl4eMa B MyHI4IIunaJIbHoe o6qeo6pa3oBaTeJlbHoe

6nAxetroe yqpelr,qeHlae cpeAHrolo o6qeo6pa3oBareJlbHylo IxKony Ns I

MyHr{II[n aJIbHo ro p afi oHa MeneysoBcKlafi pafi oH P e cny6nuKl4 E axIKopTocTaH

(aanee - MOEy Cbru Ne 1) Ha rrporpaMMbr HaqzulbHoro o6uero, ocHoBHoro 06-

rr{ero Lr cpeAHero o6urero o6pa3oB anvrfl. (aanee - llpanuna) paspa6oraHbl B coor-

BETCTBLIH C:

-@egeparbHbrM 3aKoHoM or 29.12.2012 Ns 273-@3 "06 o6pasonannvrBPoccvir-

cKofi oe4epaquu,,;-@egepaJrbHbrM 3aKoHoM or 25.07.2002l\b 115-03 "O upano-

B oM IIoJIoXeHLIH I4HocTp aHHbIX rp aXAaH B P o ccrafi crofi @ e4ep aIlvrlrlt 
| 
;

-3aroHorvr Poccnficr<ofi @e4eparJnvror 19.02.1993 N 4530'l "o nnuyxAeHHbIX

IIepeceneHIIaX";

-3aronou Poccufict<ofi @eAep aIJVLI or 19.02.1993 Ns 4528'I "O 6eNenqax";

-llopx4rcoM npl4eMa lpaXAaH Ha o6yqeHlle no o6pa3oBareJlbHblM nporpaMMaM

Harr€UIbHorO o6il{ero, ocHOBHoro o6qero II cpeAHero o6ulero o6pasOnanur,

yrB.rrpr.rKa3oM Muno6pnayKr{ Poccuu ot 22.0I .20 I 4 l\lb 3 2 ;

-flopxgroM opraHkaarlkrzr r4 ocyqecrBJreHll.x o6pa:onarenbHofi AetreJlbHocrll IIo

ocHosHHr\4 O6qeO6pa3oBareJrbHbrM npofpaMMaM - o6pa:onaTeJlbHblM nporpaM-

MaM Harr€urbHofo o6llero, ocHoBHOfo o6111efo I4 cpeAHefo o61le1.o o6pa3oBaHvtfl)

yrB.npuK€BoM Mrano6pnayKvrPoccuu or 30.08.2013 Ns 1015;

-flopr4r<oM opraHu3arryv H ocyqecTBJIeHI4{ o6pasonatenbHofi AetTeJIbHocTII rro

AOrroJrH?ITeJIbHbIM o6Iqeo6pa3oBaTeilbHblM nporpaMMaM' yTB'npI{Ka3OM MIauo6p-

HayKI4 PoccIaH or 29.08.2013 J\b 1008;

-flopr4r<oM 14 ycJroBr4fMrr ocyqearBJreHr{t nepeBoAa o6yuaroqvrxcfl'143 oAHofi op-

raHr43arluu, ocyqegTBntlolqefi o6pa:oBaTenbHylo AetTeilbHocTb IIo o6parona-

TeJrbHbIM rlporpaMMaM Har{€ulbHoro o6ulero, ocHoBHoro o6lllero 14 cpeAHero 06-

rrlefo o6pa:ona ;g1;?1fl.) B Apyfr.re opraHH3arII4I{, OCyqecTBJI{IOUII4e O6pa3oBaTeJIbHyIO

Ae{TeJrbHocTb rlo o6pa:onareJlbHblM rlporpaMMaM cooTBeTcTByIoqI4x ypoBHt LI

HaIIpaBneHHocrH, yrn.npurca3oM Mrano6pH ayKvlPoccuu ot 12'03'20 1 4 Ns 1 77;

-rrocTaHoBJIeHI{eM flpanzrenbcrBa Pecuy6nuKl4 Ea[IKoprocTaH <06 yrnepxAeHI{I'I

flopr gra op mH I{3 aII uu kIH ;ir4BlIAy aJI b H o ro 0T6 op a o 6yr aro rq uxc fl 11p1a 11pueM e



 (переводе) в государственные и муниципальные образовательные организа-

ции Республики Башкортостан для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предме-

тов или для профильного обучения» от 13.01.2014г. № 4; 

 -Административным регламентом Администрации муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан предоставления муници-

пальной услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатно-

го начального общего, основного общего, среднего общего образования по  

основным общеобразовательным программам»; 

-Уставом МОБУ СОШ № 1. 

1.2. Настоящие Правила приняты по согласованию с Советом Учреждения. 

1.3. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Феде-

рации (далее – ребенок, дети) в муниципальное общеобразовательное бюд-

жетное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 1 муниципаль-

ного района Мелеузовский район Республики Башкортостан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее – общеобразовательные программы).  

Прием на обучение по общеобразовательным программам за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета, бюджета Республики Башкорто-

стан и бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан проводится на общедоступной основе, если иное не преду-

смотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации".  

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в т. ч. из числа  

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, для  

обучения по общеобразовательным программам за счет средств бюджетных  

ассигнований федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан 

и бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Баш-

кортостан осуществляется в соответствии с международными договорами  

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема граждан на обуче-

ние по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014 № 32 и настоящими Правилами. 

1.5. Правила приема детей в МОБУ СОШ № 1 на обучение по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования обеспечивают прием детей в МОБУ СОШ № 1, проживающих 

на территории, закрепленной постановлением Администрации муниципаль-

ного района Мелеузовский район Республики Башкортостаном  18.01.2016г. 

№ 16 (далее –закрепленная территория) за МОБУ СОШ № 1, подлежащих 

обучению и имеющих право на получение общего образования соответству-

ющего уровня. В случае, если ребенок по состоянию здоровья не может обу-

чаться в МОБУ СОШ № 1, администрация МОБУ СОШ № 1 на основании 

заключения медицинской организации и письменного заявления родите-

ля(законного представителя), организует процесс обучения на дому в соот-



ветствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 9 

декабря 2013 г. N 585 "Об утверждении Порядка регламентации и оформле-

ния отношений государственной или муниципальной образовательной орга-

низации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителя-

ми) в части организации обучения по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования на дому или 

в медицинских организациях".  

 

2. Организация приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.1. Для обучения по программам начального общего образования в  

первый класс принимаются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября  

текущего года 6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состо-

янию здоровья. Прием детей, не достигших по состоянию на 1 сентября те-

кущего учебного года 6 лет и 6 месяцев осуществляется с разрешения Учре-

дителя в установленном им порядке. Обучение детей, не достигших к 1 сен-

тября 6лет 6месяцев, осуществляется с соблюдением всех гигиенических 

требований по организации обучения детей шестилетнего возраста. 

2.2. Дети, возраст которых превышает на 1 сентября текущего года 8 лет, 

принимаются на обучение по программам начального общего образования с 

разрешения Учредителя в установленном им порядке.  

2.3. Прием детей, проживающих на закрепленной за МОБУ СОШ № 1 терри-

тории, на обучение по общеобразовательным программам осуществляется 

без вступительных испытаний, за исключением индивидуального отбора для 

получения среднего общего образования с углубленным изучением отдель-

ных предметов или для профильного обучения. 

2.4. Детям, проживающим на закрепленной за МОБУ СОШ № 1 территории, 

может быть отказано в приеме на обучение по общеобразовательным про-

граммам только при отсутствии свободных мест, за исключением детей, не 

прошедших индивидуальный отбор для получения среднего общего образо-

вания в класс (группы) с углубленным изучением отдельных предметов или 

для профильного обучения. Под свободными местами понимаются места в 

классах, имеющих наполняемость менее 25 учащихся. В случае отсутствия 

мест в МОБУ СОШ № 1 родители (законные представители) ребенка для ре-

шения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организа-

цию обращаются непосредственно в Управление образования Администра-

ции муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, 

осуществляющее управление в сфере образования. 

2.5. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закреплен-

ной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имею-

щие право на первоочередное предоставление места в общеобразовательной 

организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Республики Башкортостан. 

2.6. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 



только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.7. Прием детей в МОБУ СОШ № 1 осуществляется по личному заявлению  

родителей (законных представителей). 

2.8. Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей,  про-

живающих на закрепленной за МОБУ СОШ № 1 территорией, на обучение в 

первом классе начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 

июня текущего года. Прием заявлений от родителей (законных представите-

лей) детей, не проживающих на закрепленной территории за МОБУ СОШ 

 № 1, начинается с 1 июля текущего года и завершается не позднее 5 сентяб-

ря текущего года. Прием в первый класс в течение учебного года осуществ-

ляется при наличии свободных мест. Прием во второй и последующие клас-

сы осуществляется при наличии свободных мест в порядке перевода. 

2.9. Информация о количестве мест в первых классах размещается на инфор-

мационном стенде МОБУ СОШ № 1 и на официальном сайте МОБУ СОШ 

№1в сети интернет не позднее 10 календарных дней с момента издания  

Администрацией муниципального района Мелеузовский район Республики  

Башкортостан распорядительного акта о закрепленной территории. 

Информация о количестве свободных мест для приема детей, не проживаю-

щих на закрепленной территории, размещается на информационном стенде  

МОБУ СОШ № 1 и на официальном сайте МОБУ СОШ № 1 в сети интернет 

не позднее 1 июля текущего года. Количество мест в первых классах, подле-

жащих набору в МОБУ СОШ № 1 в следующем учебном году, определяется  

Учредителем из статистических данных о количестве детей соответствующе-

го возраста, проживающих на закрепленной территории, количества подан-

ных заявлений с учетом установленных нормативов наполняемости классов, 

санитарно-гигиенических норм, проектной мощности МОБУ СОШ № 1, 

наличия необходимого материально - технического, кадрового обеспечения 

и является показателем объема муниципальной услуги. 

2.10. До начала приема директор МОБУ СОШ № 1приказом назначает долж-

ностных лиц, ответственных за прием и утверждает график приема заявлений  

и документов. Приказ о составе должностных лицах, ответственных за при-

ем, и график приема заявлений размещают на информационном стенде 

МОБУ СОШ № 1 и на официальном сайте МОБУ СОШ № 1в сети интернет в 

течение двух рабочих дней со дня издания приказа и утверждения графика 

приема заявлений. 

 

3. Порядок зачисления на обучение  по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3.1. Прием детей в МОБУ СОШ № 1на обучение по образовательным про-

граммам осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостове-

ряющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала до-

кумента, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии с законодательство 



Российской Федерации. Форма заявления и образец заполнения формы заяв-

ления размещаются на информационном стенде и на официальном сайте  

МОБУ СОШ № 1 в сети интернет до начала приема. 

3.2. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) де-

тей, проживающих на закрепленной за МОБУ СОШ № 1территории, допол-

нительно предъявляют: 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждаю-

щий родство заявителя; 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведе-

ния о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на  

закрепленной территории. Родители (законные представители) детей, имею-

щих право на первоочередное предоставление места в МОБУ СОШ № 1, 

предъявляют документы, подтверждающие их право. 

3.3. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) де-

тей, не проживающих на закрепленной за МОБУ СОШ № 1территории, до-

полнительно предъявляют: 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждаю-

щий родство заявителя. 

3.4. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) де-

тей, не являющихся гражданами Российской Федерации, дополнительно  

предъявляю: 

документ, удостоверяющий личность ребенка  

–иностранного гражданина (паспорт иностранного гражданина либо иной 

документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соот-

ветствии с международным договором РФ в качестве документа, удостове-

ряющего личность иностранного гражданина), или документ, удостоверяю-

щий личность ребенка без гражданства (документ, выданный иностранным 

государством и признаваемый в соответствии с международным договором 

РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства,  

удостоверение личности лица без гражданства, временно проживающего на 

территории РФ, вид на жительство для лиц без гражданства, постоянно про-

живающих на территории РФ); 

документ, подтверждающий родство заявителя или законность представле-

ния прав ребенка; 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (виза (в  

случае прибытия в РФ в порядке, требующем получения визы) и (или) ми-

грационная карт а с отметкой о въезде в РФ (за исключением граждан Рес-

публики Беларусь), вид на жительство или разрешение на временное прожи-

вание в РФ, иные документы, предусмотренные федеральным законом или 

международным договором РФ. Иностранные граждане и лица без граждан-

ства все документы представляют на русском языке или вместе с нотариаль-

но заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 



3.5. Для зачисления в первый класс детей из семей беженцев или вынужден-

ных переселенцев родители (законные представители) предоставляют: 

удостоверение вынужденного переселенца со сведениями о членах семьи, не 

достигших возраста 18 лет, или удостоверение беженца со сведениями о чле-

нах семьи, не достигших 18 лет. 

3.6. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению  

представлять иные документы, не предусмотренные настоящими Правилами. 

3.7. При приеме в МОБУ СОШ № 1 для получения среднего общего образо-

вания представляется аттестат об основном общем образовании. 

Для иностранных граждан – документ, эквивалентный аттестату об основном 

общем образовании на русском языке или вместе с нотариально заверенным 

в установленном порядке переводом на русский язык. 

3.8. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МОБУ СОШ 

№ 1 на время обучения ребенка. 

3.9. Требование предоставления других документов в качестве основания для  

приема детей в МОБУ СОШ № 1 не допускается. 

3.10. Должностное лицо МОБУ СОШ № 1, ответственное за прием докумен-

тов, при приеме заявления обязано ознакомиться с документом, удостоверя-

ющим личность заявителя, для установления факта родственных отношений 

и полномочий законного представителя. 

3.11. При приеме заявления должностное лицо, ответственное за прием,  

знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 

с Уставом МОБУ СОШ № 1, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации МОБУ 

СОШ № 1, с образовательными программами, реализуемыми МОБУ СОШ  

№ 1 , локальными нормативными актами, регламентирующими организацию  

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности уча-

щихся. 

3.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с  

документами, указанными в п. 3.11.фиксируется в заявлении о приеме и за-

веряется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также  

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ре-

бенка в порядке, установленном частью 1 статьи 6 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных". Обработка персональных 

данных осуществляется на основании письменного согласия родителей (за-

конных представителей) ребенка на обработку персональных данных родите-

лей (законных представителей) и персональных данных ребенка. Письменное 

согласие родителей на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и персональных данных ребенка хранится в личном деле ре-

бенка.  

3.13. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации за-

явления родителям (законным представителям) детей выдается расписка 



в получении документов, содержащая информацию о регистрационном но-

мере заявления о приеме ребенка в лицей, о перечне представленных  

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, ответствен-

ного за прием документов, и печатью лицея. 

3.14. Зачисление ребенка в МОБУ СОШ № 1 оформляется приказом дирек-

тора школы в течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказ о 

приеме ребенка на обучение размещается на информационном стенде школы 

в день его издания.  

3.15. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. Данные ребёнка вписываются в 

алфавитную книгу. 

 

4. Порядок организации индивидуального отбора 

4.1. Индивидуальный отбор осуществляется для получения среднего общего  

образования:– в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учеб-

ных предметов или профильного обучения для обучающихся, завершивших 

освоение программ основного общего образования. 

4.2. Индивидуальный отбор в класс (классы) с углубленным изучением от-

дельных учебных предметов или профильного обучения для получения сред-

него общего образования осуществляется на основании критериев и в поряд-

ке, предусмотренных Порядком организации индивидуального отбора обу-

чающихся при приеме (переводе) в государственные и муниципальные обра-

зовательные организации Республики Башкортостан для получения основно-

го общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдель-

ных учебных предметов или для профильного обучения», утвержденном По-

становлением Правительства Республики Башкортостан от 13 января 2014 

года № 04.  

4.3. Приём детей в классы профильного обучения осуществляется с десятого  

класса по результатам успеваемости с учётом прохождения государственной  

итоговой аттестации по профильным предметам. 

4.4. Информирование обучающихся, их родителей (законных представите-

лей) о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуально-

го отбора осуществляется МОБУ СОШ № 1  через официальный сайт МОБУ 

СОШ № 1, ученические и родительские собрания, информационные стенды, 

средства массовой информации не позднее 30 дней до начала индивидуаль-

ного отбора.  

 

5. Организация приема на обучение по дополнительным общеразвива-

ющим программам. 

5.1. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам прини-

маются все желающие вне зависимости от места проживания по возрастным 

категориям, предусмотренными соответствующими программами обучения. 

Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим про-

граммам определяется МОБУ СОШ № 1с учетом муниципального задания  

ежегодно, не позднее 30 календарных дней до начала занятий.  



5.2. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований 

к уровню образования. В приеме на обучение по дополнительным общераз-

вивающим программам может быть отказано только при отсутствии свобод-

ных мест. В приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим про-

граммам в области физической культуры и спорта может быть отказано при 

наличии медицинских противопоказаний к конкретным видам деятельности. 

5.3. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется не позднее 5 рабочих дней до начала занятий.  

5.4. Информация о направлениях обучения по дополнительным общеразви-

вающим программам, количестве мест, графике приема заявлений, правилах 

приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

размещается на информационном стенде МОБУ СОШ № 1и на официальном 

сайте МОБУ СОШ № 1  в сети интернет не позднее, чем за 30 дней до начала 

приема документов. 

5.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам  

осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего или по заявлению  

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего. Форма заявления 

и образец заполнения формы заявления размещаются и на официальном сай-

те МОБУ СОШ № 1в сети интернет до начала приема. 

5.6. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим  

программам совершеннолетние граждане вместе с заявлением предъявляют  

документ, удостоверяющий личность. Совершеннолетние заявители, не яв-

ляющиеся гражданами РФ, предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность иностранного гражданина, и документ, подтверждающий право заяви-

теля на пребывание в РФ. 

5.7. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим  

программам родители (законные представители) несовершеннолетних граж-

дан вместе с заявлением предъявляют оригинал свидетельства о рождении 

или документ, подтверждающий родство заявителя. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних, не являющихся гражданами РФ, роди-

тели (законные представители) несовершеннолетних из семей беженцев или 

вынужденных переселенцев дополнительно предъявляют документы, преду-

смотренные настоящими Правилами приема учащихся в МОБУ СОШ № 1.  

5.8. Зачисление в МОБУ СОШ № 1оформляется приказом директора школы.  

Приказы о приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим про-

граммам размещаются на информационном стенде МОБУ СОШ № 1в день 

их издания. 

 

6. Прием для прохождения экстерном промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

6.1.В МОБУ СОШ № 1могут зачисляться для прохождения промежуточной и  

государственной итоговой аттестации экстерном граждане, осваивающие  

(освоившие) общеобразовательные программы в форме самообразования или  

семейного образования, либо обучающиеся (обучавшиеся) по не имеющим  



государственной аккредитации образовательным программам.  

6.2.Закрепленные лица принимаются в МОБУ СОШ № 1для прохождения  

экстерном промежуточной и государственной итоговой аттестации без огра-

ничений. Иные граждане принимаются при наличии в МОБУ СОШ № 1 

необходимых условий. 

6.3.В МОБУ СОШ № 1могут восстанавливаться (зачисляться повторно) для  

прохождения экстерном промежуточной и государственной итоговой атте-

стации учащиеся, которые в прошлые годы не были допущены МОБУ СОШ 

№ 1 к государственной итоговой аттестации или не прошли государственную 

итоговую аттестацию по обязательным предметам. 

 6.4.Зачисление или восстановление в МОБУ СОШ № 1экстернов осуществ-

ляется при предоставлении документов в соответствии с Правилами приема 

учащихся в МОБУ СОШ № 1. 

6.5.Сведения о зачислении или восстановлении экстерна для прохождения  

промежуточной и государственной итоговой аттестации фиксируются в ал-

фавитной книге МОБУ СОШ № 1, после чего личному делу экстерна присва-

ивается соответствующий номер. 

6.6.Порядок проведения промежуточной аттестации экстернов определяется  

локальным нормативным актом МОБУ СОШ № 1. 

6.7.МОБУ СОШ № 1может учесть результаты освоения экстернами общеоб-

разовательных программ в других образовательных организациях в порядке,  

определяемом локальным актом. 

 


