
ВЫПИСКА 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22» 

(МОУ «Лицей № 22») 

_______________________________________________________________________ 

П Р И К А З 

 

22.05.2019 г.  № 84/6-ОД 

 

г. Воскресенск 

 

О внесении изменений в локальные нормативные акты МОУ «Лицей № 22» 

  

        На основании статей 14, 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 317-

ФЗ), в соответствии с Приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.01.2019 № 19 «О внесении изменений в Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 г. № 32» (зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2019 № 

53685), от 17.01.2019 № 20 «О внесении изменений в Порядок и условия осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

марта 2014 г. № 177» (зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2019 № 53682), решения 

Педагогического совета МОУ «Лицей № 22» от 22.05.2019 № 57, в целях реализации в 

полном объеме требований федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования, обеспечения прав обучающихся на изучение родного языка и родной 

литературы, приведения локальных нормативных актов МОУ «Лицей № 22», содержащих 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации (далее – РФ) в области образования 

   

                                                               приказываю: 

    

2. Внести с 22.05.2019 года следующие изменения в «Положение о порядке и 

основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Лицей № 22», утвержденное приказом директора от 

10.11.2014 г. № 121/3-ОД «Об утверждении нормативных локальных актов» (далее – 

Положение): 

2.1.   Пункт 3.9. Положения дополнить вторым абзацем следующего содержания: «При 

приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования 

выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется в 

пределах возможностей МОУ «Лицей № 22», предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании 

Российской Федерации, по заявлениям родителей (законных представителей) 

обучающихся. Форма заявления о выборе родителями (законными представителями) 
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несовершеннолетних обучающихся языка (языков) обучения и воспитания 

установлена Приложениями № 1, № 2 к «Положению о языке (языках) обучения и 

воспитания в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей № 22».         

 

5.      Принимая во внимание принцип информационной открытости системы образования 

и правового регулирования отношений в сфере образования, довести данный приказ до 

сведения всех участников образовательного процесса МОУ «Лицей № 22» и ознакомить с 

текстом:    

5.1.   педагогических работников -  под роспись (отв. Ивашкина Н.Р., секретарь) и 

посредством размещения данного приказа на информационном стенде в помещении 

учительской Лицея сроком на один месяц с даты издания приказа (отв. Клокова Н.Г., 

заместитель директора по УВР); 

5.2.  обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся – посредством размещения данного приказа на официальном сайте Лицея в 

сети «Интернет» на срок: постоянно (отв. Толстов О.А., ведущий инженер), и на 

информационном стенде, расположенном на территории Лицея в месте, доступном для 

каждой из указанных категорий участников образовательных отношений, сроком на один 

месяц с даты издания приказа (отв. Клокова Н.Г., заместитель директора по УВР). 

6.         Контроль за выполнением приказа возложить на Клокову Н.Г., заместителя директора 

по УВР. 

 

Директор МОУ «Лицей № 22»:                                         А.А. Копцов 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                             Н.Г. Клокова 

                                                                                                             В.А. Рассказов 

                                                                                                             И.Н. Буфетова 

                                                                                                             М.В. Чабан 

                                                                                                             Е.Б. Базюкина 

                                                                                                             С.Ю. Седакова 

 

С приказом ОЗНАКОМЛЕНЫ:                                                                

                                                                                                              О.А. Толстов 

                                                                                                              Н.Р. Ивашкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Клокова Н.Г., 442-45-92              

 4 экз: 1 – в дело; 2 – Клоковой Н.Г., 3 – на информационный стенд в учительской, 4 – на информационный стенд для обучающихся и 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

 

 



                       Приложение № 1 к приказу МОУ «Лицей № 22» от 22.05.2019 г.  № 84/6-ОД 

 
  

                                             Приложение № 1 к Положению о языке (языках) обучения и воспитания в              

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей № 22», 

                                                                        утвержденному приказом директора от 01.09.2014 г. № 92/85-ОД 

 

 

                                                             Директору МОУ «Лицей № 22»  

 

                                                        А.А. Копцову 

                                                   

                                                        от _______________________________________________ 

                                                        _________________________________________________, 

 

                                                        паспортные данные: _______________________________ 

                                                        _________________________________________________ 

                                                        _________________________________________________, 

 

                                                        проживающего по адресу: __________________________ 

                                                        _________________________________________________, 

                                                        контактный телефон:_______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

             Я, с учетом мнения ребенка, на основании статьи 14, в целях реализации прав, 

установленных частью 3 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ), 

выбираю для моего(-ей) ___________________,  _________________________________________ 
                                         (сына, дочери, подопечного)                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

____________________________________________________________, __________________г.р., 
         ребенка)                                                                                                                                    (дата рождения) 

обучающегося ______ класса МОУ «Лицей № 22»: 

 

язык образования: ________________________________________________________________ , 
                                                (наименование языка) 
язык воспитания: _________________________________________________________________ , 
                                                (наименование языка) 
изучение родного языка: _______________________________ и литературного чтения на родном 
                                                (наименование языка)  
__________________________ языка, на получение ребенком начального общего образования.            
        (наименование языка)                                            
                      
           Срок действия настоящего заявления определяется: с момента подписания заявления и  

 

_______________________________________________________________________________.  
(указать срок: «по_____», «до____», «на весь период обучения ребенка в Лицее») 

 

             Я поставлен(-а) в известность администрацией МОУ «Лицей № 22», что отзыв 

настоящего заявления осуществляется на основании письменного заявления родителя (законного 

представителя) обучающегося(-йся), поданного на имя директора Лицея. 

 

«______» ____________________ 20____ г. 

 

__________________________ ______________________________________ 
         (подпись заявителя)                                    (расшифровка подписи заявителя) 
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                             Приложение № 2 к приказу МОУ «Лицей № 22» от 22.05.2019 г.  № 84/6-ОД 

 
  

                                             Приложение № 2 к Положению о языке (языках) обучения и воспитания в              

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей № 22», 

                                                                        утвержденному приказом директора от 01.09.2014 г. № 92/85-ОД 

 

 

                                                             Директору МОУ «Лицей № 22»  

 

                                                        А.А. Копцову 

                                                   

                                                        от _______________________________________________ 

                                                        _________________________________________________, 

 

                                                        паспортные данные: _______________________________ 

                                                        _________________________________________________ 

                                                        _________________________________________________, 

 

                                                        проживающего по адресу: __________________________ 

                                                        _________________________________________________, 

                                                        контактный телефон:_______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

             Я, с учетом мнения ребенка, на основании статьи 14, в целях реализации прав, 

установленных частью 3 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ), 

выбираю для моего(-ей) ___________________,  _________________________________________ 
                                         (сына, дочери, подопечного)                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

____________________________________________________________, __________________г.р., 
         ребенка)                                                                                                                                    (дата рождения) 

обучающегося ______ класса МОУ «Лицей № 22»: 

 

язык образования: ________________________________________________________________ , 
                                                (наименование языка) 
язык воспитания: _________________________________________________________________ , 
                                                (наименование языка) 
изучение родного языка: ___________________________, и родной ________________________ 
                                                (наименование языка)                                       (наименование литературы)                                              
литературы, на получение ребенком основного общего образования.                    
                      
           Срок действия настоящего заявления определяется: с момента подписания заявления и  

 

________________________________________________________________________________.  
(указать срок: «по_____», «до____», «на весь период обучения ребенка в Лицее») 

 

             Я поставлен(-а) в известность администрацией МОУ «Лицей № 22», что отзыв 

настоящего заявления осуществляется на основании письменного заявления родителя (законного 

представителя) обучающегося(-йся), поданного на имя директора Лицея. 

 

«______» ____________________ 20____ г. 

 

__________________________ ______________________________________ 
         (подпись заявителя)                                    (расшифровка подписи заявителя) 
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