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На сайте Министерства обороны Российской Федерации появился проект. ПРИКАЗ от 11 августа 2014 г. Факт ознакомления
родителей законных представителей ребенка с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации ОООД, уставом ОООД фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
родителей законных представителей ребенка. ОООД обязана ознакомить поступающего и или его родителей законных
представителей со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Признать утратившими силу приказы
Министерства образования и науки Российской Федерации: от 15 февраля 2012 г. Приказ МО РФ от 2013 г. При приеме в
ОООД для получения среднего общего образования представляется аттестат об основном общем образовании установленного
образца. Москва О внесении изменений в Порядок.

Приказ мо рф от 2013 969
Государственных наград и почетных наименований удостоены 969 инженерных. Приказ Министра обороны Российской
Федерации от 28 декабря 2013 г. Москва О внесении изменений в Порядок. ПРИКАЗ от 11 августа 2014 г. Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. Приказ МО РФ от 2013 г. Информационный портал об армии
предоставляет возможность скачать приказы МО РФ, постоянно обновляет приказы Минобороны России, чтобы. Сил
Российской Федерации и Министерством обороны Российской Федерации на 2011-2013 годы». Приказ Министерства
образования и науки РФ от г. Приказ Министра обороны РФ N 847, Минобрнауки РФ N 287 от. N СС-П4- 969 и в целях
приведения нормативных правовых актов. О введении в действие руководства по единым типовым. Приказ Министра
обороны Российской Федерации от 21 августа. Фото: сайт Министерства обороны РФ. Как и любой приказ, это не обсуждается,
а выполняется беспрекословно. На сайте Министерства обороны Российской Федерации появился проект.

Приказ мо рф от 2013 969
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной
общеобразовательной программе только с согласия их родителей законных представителей и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии. Сил Российской Федерации и Министерством обороны Российской Федерации
на 2011-2013 годы». О введении в действие руководства по единым типовым. Правила приема в государственные и
муниципальные образовательные организации на обучение по основным общеобразовательным программам должны
обеспечивать прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на получение общего образования
соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная организация далее
- закрепленная территория. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс
начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Факт
ознакомления родителей законных представителей ребенка с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации ОООД, уставом ОООД фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личной подписью родителей законных представителей ребенка. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в
ОООД на время обучения ребенка. Прием граждан для обучения в филиале Приказ мо рф 011 от 2013 осуществляется в
соответствии с правилами приема на обучение в ОООД. Распорядительные акты ОООД о приеме детей на обучение
размещаются на информационном стенде ОООД в день их издания. Зачисление в ОООД оформляется распорядительным актом
ОООД в течение 7 рабочих дней после приема документов. Прием заявлений в первый класс ОООД для граждан,
проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в ОООД не допускается. ПРИКАЗ от 11

августа 2014 г. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет средств бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной
основе, если иное не предусмотрено Федеральным от 29 декабря 2012 г.
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Документы, представленные родителями законными представителями детей, регистрируются в приказ мо рф 011 от 2013
приема заявлений. Прием граждан в ОООД осуществляется по личному заявлению родителя законного представителя ребенка
при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя законного представителялибо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. Приказ Министра обороны РФ N 847, Минобрнауки РФ N
287. ОООД обязана ознакомить поступающего и или его родителей законных представителей со своим уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся. Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме граждан для получения
общего образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, интегрированные с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в
области физической культуры и спорта, или образовательные программы среднего профессионального образования в области
искусств, интегрированные с образовательными программами основного общего и среднего общего образования,
осуществляется на основании оценки способностей к занятию отдельным видом искусства или спорта, а также при отсутствии
противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. В приеме в государственную или муниципальную
образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением
случаев, предусмотренных и Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Москва О внесении изменений в Порядок. О введении
в действие руководства по единым типовым.
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Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. ОООД, закончившие прием в первый класс всех детей,
проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее
1 июля.

В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по причине
отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных и Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
ЛИВАНОВ Приложение Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г.
Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования далее - Порядок регламентирует прием граждан Российской Федерации далее - граждане, дети в
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования далее соответственно - ОООД, общеобразовательные программы. ОООД может
осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования. Правила приема в государственные и муниципальные образовательные
организации на обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в образовательную
организацию граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на
территории, за которой закреплена указанная образовательная организация далее - закрепленная территория. Дети с
ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной
программе только с согласия их родителей законных представителей и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии. Расписка заверяется подписью должностного лица ОООД, ответственного за прием документов, и
печатью ОООД. Документы, представленные родителями законными представителями детей, регистрируются в журнале
приема заявлений. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОООД на время обучения ребенка. Факт
ознакомления родителей законных представителей ребенка с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации ОООД, уставом ОООД фиксируется в заявлении о приеме приказ мо рф 011
от 2013 заверяется личной подписью родителей законных представителей ребенка.

