
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ГИМНАЗИЯ № 1 ИМЕНИ Н.И. ФЕРАПОНТОВА ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(ГБОУ гимназия № 1 г. Новокуйбышевска) 

 

 

 

ПРИКАЗ  

 

25.01.2022 г.                                                                                        № 05/01-од 

 

О внесении изменений в ПОРЯДОК приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 

    На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

приказа, Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

08.10.2021 № 707 "О внесении изменений в приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в ПОРЯДОК приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска (утвержден приказом 

директора от «08» июля 2021 г. № 70/02-од) 

1. Разместить данный приказ с приложением №1 на сайте 

образовательной организации в течение 7 дней (ответственная – Филатова 

Н.А., учитель информатики). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор   

ГБОУ гимназии №1    

г. Новокуйбышевска                                            М.Р.  Пахомова 

 

С приказом ознакомлена :________________ Н.А. Филатова 



 

Приложение 1 

К приказу №  05/01от 25.01.2022 г.  

О внесении изменений в  

ПОРЯДОК приема на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

 среднего общего образования,  
утвержденного приказом директора  

от «08» июля 2021 г. № 70/02-од 

 

                      

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в ПОРЯДОК приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом директора  

от «08» июля 2021 г. № 70/02-од (Далее - Порядок) 

 

1. Пункт 1.2 Порядка дополнить ссылкой на «Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08.10.2021 № 707 «О внесении изменений в приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.»; 

2. Пункт 1.12 изложить в следующей редакции: 

«1.12 Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в государственную или муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные 

брат и (или) сестра.»; 

3. Пункт 4.10 Порядка изложить следующей редакции: 

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

поступающий представляют следующие документы: 

 оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего;  

 оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя;  

 оригинал и копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости);  

 в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования, родитель 

(законный представитель) представляет копию свидетельства о рождении 

полнородных и неполнородных брата и (или) сестры ребенка, в которой обучаются 

его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 



 копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 

приема на обучение; 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);  

 документ государственного образца об основном общем образовании (для 

обучающихся, поступающих на ступень среднего общего образования);  

 при приеме в течение учебного года предоставляется личное дело обучающегося, 

выданное организацией, и выписка текущих отметок школьника по всем 

предметам, заверенная печатью образовательной организации (при отсутствии 

личного дела обучающегося общеобразовательная организация самостоятельно 

выявляет уровень образования школьника);  

 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 заявителя на пребывание в Российской 

Федерации.» 
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