
ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области от 31.03.2021 №923 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием в муниципальную общеобразовательную организацию 

Одинцовского городского округа Московской области на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» и признании утратившим силу 

постановления Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области от 25.01.2018 №264» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 №707 «О внесении 

изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 

сентября 2020 г. N 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. В постановление Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области от 31.03.2021 №923 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием в муниципальную общеобразовательную организацию 

Одинцовского городского округа Московской области на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» и признании утратившим силу постановления 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 



от 25.01.2018 №264 (далее – Постановление №923) внести следующие 

изменения: 

1.1. пункт 10.4. дополнить подпунктом 10.4.2. следующего содержания: 

«10.4.2. копия свидетельства о рождении полнородных и 

неполнородных брата и (или) сестры (в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования ребенка в государственную или 

муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра).». 

1.2. пункт 10.6. дополнить пунктом 10.6.3. следующего содержания: 

«10.6.3. аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего общего образования.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского городского округа Московской 

области, разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа 

Московской области и Управления образования Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на       

заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области Дмитриева О.В. 

 

 

Глава Одинцовского городского округа                                         А.Р. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


