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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГИМНАЗИЯ №2» 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1) Исключить из раздела 1 пункт 1.1. следующие приказы:
«, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014г. 

N32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования", от 17 января 2019г. 
№19.».

2) Дополнить раздел 1 пункт 1.1. следующим содержанием:
«, приказа Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. №458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.".

3) Пункт 1.4. раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа соотечественников, 

проживающих за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, в гимназию на обучение по 
основным общеобразовательным программам за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Республики Башкортостан и бюджета городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, Федеральным законом и настоящими Правилами.».

4) После п. 1.4. раздела 1 добавить п. 1.5. следующего содержания:
«Прием в гимназию осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных 

мест.».
5) Пункты 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19.,

1.20., 1.21. считать соответственно п. 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16.,
1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22.

6) В пункте 1.9. раздела 1 слова «издаваемый не позднее 1 февраля текущего года» заменить 
словами «не позднее 15 марта текущего года».

7) В пункте 1.10. раздела 1 слова «не позднее 1 июля» заменить словами «до 5 июля».
8) Абзац 2 пункта 1.11. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Заявления о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются одним из 

следующих способов: лично, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, через 
региональный портал государственных и муниципальных услуг, по электронной почте 
гимназии.».

9) Абзац 5 пункта 1.11. раздела 1 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 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, или в случае использования права преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам начального общего образования); справку с места работы 
родителя(ей) законного(ых) представителя(ей)) ребенка (при наличии права внеочередного или 
первоочередного приема на обучение); копию заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии при наличии.».

10) После п.1.15, раздела 1 добавить пункт 1.16. следующего содержания:
«Прием в гимназию для получения начального общего образования начинается по 

достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения им возраста восьми лет. По заявлению родителей 
(законных представителей) детей учредитель образовательной организации вправе разрешить 
прием детей в гимназию на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в более раннем или более позднем возрасте.».

11) Пункты 1.16., 1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.22. считать соответственно пунктами 1.17., 1.18.,
1.19., 1.20., 1.21., 1.22., 1.23.

12) Абзац 1 пункта 1.17. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Прием заявлений в 1 класс для детей, имеющих право на внеочередной или первоочередной 

прием, право преимущественного приема, проживающих на закреплённой территории 
начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года.».

13) В абзаце 2 пункта 1.17. раздела 1 слова «в течение 7 рабочих дней» заменить словами «в 
течение 3 рабочих дней».

14) Абзац 2 пункта 1.17. раздела 1 дополнить следующим содержанием: «На
информационном стенде и сайте гимназии размещается информация об итогах приема не позднее 
следующего дня, когда был издан приказ о зачислении. Родитель(и) (законный(ые) 
представитель(и)) ребенка или поступающий вправе ознакомиться с приказом о зачислении 
лично в любое время по графику работы заместителя директора гимназии.».

15) В абзаце 3 пункта 1.17. раздела 1 после слова «начинается» слова «с 1 июля» заменить 
словами «с 6 июля».

16) В абзаце 4 пункта 1.17. раздела 1 слова «ранее 1 июля» заменить на слова «ранее 6 июля».
17) Пункт 1.19. раздела 1 дополнить абзацами следующего содержания:

«В первоочередном порядке предоставляются места в гимназии детям, указанным в абзаце 
второй части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих», по месту жительства их семей.

В первоочередном порядке также предоставляются места в гимназии по месту жительства 
независимо от формы собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 года №3-Ф3 «О полиции», детям, сотрудников органов внутренних дел, не 
являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального 
закона от 30 декабря 2012 года №283-Ф3 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации.».

18) В пункте 1.21. раздела 1 слова «основной общеобразовательной программе» заменить 
словами «образовательной программе начального общего, основного общего и среднего общего 
образования».

19) Пункт 1.22. исключить.
20) Пункт 1.23. соответственно считать пунктом 1.22.


