
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.03.2023 № 210

г. Холм

О внесении изменений в постановление Администрации района 
от 08.04.2016 №199

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2022 № 465-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации 
и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства просвящения России от 30.08.2022 № 
784 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 458», 
постановлением Министерства образования Новгородской области от 
09.02.2023 № 01 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственных услуг по зачислению в образовательную 
организацию», Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях на территории 
Холмского муниципального района, утвержденное постановлением 
Администрации Холмского муниципального района от 08.04.2016 № 199, 
следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 6.1. раздела 6 в следующей редакции:
«6.1. Прием обучающихся в образовательные организации 

осуществляется образовательными организациями. Правила приема 
определяются образовательными организациями самостоятельно в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации и обеспечивают 
прием всех граждан, которые имеют право на получение общего образования 
соответствующего уровня и проживающих на территории, закрепленной 
учредителем за общеобразовательной организацией. Прием на обучение по 
основным общеобразовательным программам проводится на общедоступной 
основе. Ребенок имеет право преимущественного приёма на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в 
государственную или муниципальную образовательную организацию, в 
которой обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, 
усыновленные (удочеренные), дети опекунами  (попечителями) которых 
являются родители (законные представители) этого ребенка, или дети, 
родителями (законными представителями) которых являются опекуны 
(попечителя) этого ребенка.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.».

1.2. Изложить пункты 6.3., 6.4. раздела 6 в следующей редакции:
«6.3. С целью проведения организованного приема в первый класс 

закрепленных лиц общеобразовательные организации не позднее 01 марта 
текущего года размещают на информационном стенде и на официальном 
сайте в сети интернет информацию о количестве мест в первых классах; не 
позднее 05 июля - информацию о наличии свободных мест для приема детей, 
не зарегистрированных на закрепленной территории.

6.4. Прием детей в общеобразовательную организацию 
осуществляются одним из способов:

в электронном формате по средством единого портала;
через МФЦ;
по личному заявлению его родителей (законных представителей) при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность;
заказным письмом с уведомлением о вручении. 
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 06 июля текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего года.».

1.4. Изложить пункт 6.29. раздела 6 в следующей редакции:
«6.29. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.
Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно.
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Ответственность за ликвидацию учащимися академической 
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 
родителей (законных представителей).».

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев

        


