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УТВЕРЖДЕНО 

приказом  МБОУ «Гимназия 44» 

от 20.01.2022 № 50 

  

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ  

в Правила приема граждан на обучение  

по программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования  

в МБОУ «Гимназия № 44» 

 

 

1. В правила приема граждан на обучение по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ 

«Гимназия № 44», утвержденных приказом МБОУ «Гимназия № 44» от 

29.09.2020 №9/1 добавить пункт 1.5: 

«Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 

марта 2026 года».    

2. В правилах приема  граждан на обучение по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденных указанным приказом, абзац второй пункта 2.6 изложить в 

следующей  редакции: 

«распорядительный акт органов местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов 

по решению вопросов местного значения в сфере образования о 

закреплении муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального района, муниципального 

округа, городского округа в течение 10 календарных дней с момента его 

издания, но не позднее 25 марта текущего года»; 

3. В приложении № 5 о гражданах, имеющих право на первоочередное 

представление места и право преимущественного приема в МБОУ 

«Гимназия № 44», категорию льготников  с правом преимущественным 

приема изложить в следующей редакции: 

«Дети на обучение по образовательным программам начального общего 

образования, которые имеют полнородных и неполнородных брата и 

(или) сестру, обучающихся в МБОУ «Гимназия № 44»». 

4. В правилах приема  граждан на обучение по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденных указанным приказом, пункт 4.3 изложить в следующей  

редакции: 

«Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий представляют 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 ребенка на обучение по образовательным 

программам начального общего образования, если в МБОУ 

«Гимназия № 44» обучаются его полнородные и неполнородные брат 

и (или) сестра); 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

 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); 

 копии документов, подтверждающих право внеочередного, 

первоочередного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам; 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии); 

 аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном 

порядке при приеме на обучение по образовательным программам 

среднего общего образования.» 

 

  
 


