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1. Пункт 1.2. раздела  I. Общие положения читать в следующей редакции: 

«Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

Порядком и условиями 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, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177; Приказом Министерства 

просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», приказа 

Минпросвещения России от 08.10.2021 № 707 «О внесении изменений в 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 02.09.2020 

№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 
2. Пункт 2.4. раздела II. Порядок приема граждан на обучение в первый класс 

читать в следующей редакции: «Ребенок имеет право преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в государственную и муниципальную образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные 

брат и (или) сестра». 

3. Пункт 2.8. раздела II. Порядок приема граждан на обучение в первый класс 
читать в следующей редакции: 

4. Для приема в НМБОУ «Гимназия №11» родители (законные 

представители) ребенка предоставляют следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

 копию 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 и муниципальную образовательную организацию, 

в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) 

сестра). 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 
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 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или справку о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение 

ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 

территории, или в случае использования права преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования); 

 копии документов, подтверждающих право внеочередного или 

первоочередного приема на обучение; 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и) 

ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в 

Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 

на русский язык. 

 


		2022-03-11T11:40:50+0700
	Цветкова Лариса Анатольевна




