
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области                                               

средняя общеобразовательная школа № 10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

П Р И К А З 

от « 12 »  июля  2021 г.                                                                                            № __704_   / ОД  

г.Сызрань 

Об утверждении Правил приема  

на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и  

среднего общего образования в ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани  
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 02.07.2021 № 310-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации № 458 от 02 сентября 2020 года «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», приказом министерства образования и науки Самарской области от 

16.04.2015г. № 126-од «Об утверждении Административного регламента предоставления 

министерством образования и науки Самарской области государственной услуги «Предоставление 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам», - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Правила приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской области среднюю общеобразовательную школу                 

№ 10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области. 

2. Признать утратившим силу приказ ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани от 18.09.2020г. № 761/ОД                 

«Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани». 

3. Правила приема воспитанников в структурные подразделения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования, «Детский сад» ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани. 

4. Признать утратившими силу Правила приема воспитанников в структурные подразделения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, «Детский сад» 

ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, утвержденные приказом ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани № 1106/ОД от 

30.12.2020г. 

5. Ометовой О.А., и.о.директора ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, разместить Правила приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, и среднего 

общего образования в ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, Правила приема воспитанников в 

структурные подразделения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования, «Детский сад» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани в сети «Интернет» в трехдневный срок 

после издания настоящего приказа. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

         И.о.директора ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани                                                   О.А.Ометова 
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