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ПРАВИЛА
ПРИЕМА ГРАЖДАН
В МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ города Торжка
«Средняя общеобразовательная школа №4»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила приема граждан в М униципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа №4
г. Торжка» (далее - Правила) разработаны с целью обеспечения прав граждан на
получение доступного и бесплатного общего образования и регламентируют прием
граждан Российской Федерации (далее - граждане, дети) в М униципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №4 г. Торжка» (далее - учреждение) для обучения по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования (общеобразовательные программы).
1.2.
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников
за
рубежом,
в
Учреждение
для
обучения
по
общеобразовательным
программам
осуществляется
в
соответствии
с
международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326;
N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) и настоящим Порядком.
1.3. Прием граждан в Учреждение осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №
273 "Об образовании в Российской Федерации", приказом М инистерства
образования и науки РФ от 22.01.2014 г. №32 «Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», письмом М инистерства
образования и науки РФ от 15.11.2013 г. № нт-1139\08 «Об организации получения
образования в семейной форме», Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»; Постановлением администрации города
Торжка от 29.05.2009 №211 «Об утверждении стандартов муниципальных услуг
муниципального образования город Торжок в сфере образования», нормативными
актами Управления образования администрации города Торжка Тверской области,
Уставом М униципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школам №4 г. Торжка» и настоящими Правилами.
1.4. Правила приема граждан в учреждение определяются Учреждением
самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

