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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», приказом 

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» (с изменениями от 08.10.2021 г.); Законом Кемеровской 

области-Кузбасса от 25.05.2021 №41-ОЗ; приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30 августа 2022 г. № 784 «О 

внесении изменений в порядок приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 2 сентября 2020 № 458»; приказом 

Минпросвещения России от 23.01.2023 № 47 «О внесении изменений в 

пункт 12 Порядка…, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458. 

2. Пункт 2.1.  раздела II. Порядок приема граждан на обучение в первый 

класс читать в следующей редакции: «НМБОУ «Гимназия №11» 

размещает на своем информационном стенде и официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» издаваемый не 

позднее 25 марта текущего года соответственно распорядительный акт 

органа местного самоуправления Анжеро-Судженского городского округа 

по решению вопросов местного значения в сфере образования или 

распорядительный акт Кемеровской области-Кузбасса». 

3. Пункт 2.2.  раздела II. Порядок приема граждан на обучение в первый 

класс читать в следующей редакции: «С целью проведения 

организованного приема в первый класс НМБОУ «Гимназия №11»» не 

позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта органами 

местного самоуправления размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте школы, в средствах массовой информации сведения о 
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количестве мест в первых классах; не позднее 5 июля текущего года 

информацию о наличии свободных мест для приёма поступающих, не 

зарегистрированных на закрепленной территории».  

2.3. Пункт 2.3.  раздела II. Порядок приема граждан на обучение в первый 

класс читать в следующей редакции: «Прием заявлений в первый класс для 

граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не 

позднее 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года и 

оформляется распорядительным актом НМБОУ «Гимназия №11». 

Директор НМБОУ «Гимназия №11» издает приказ о приеме на обучение 

обучающихся, проживающих на закрепленной территории в течение 3 

рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в 

первый класс. 

4. Пункт 2.4. раздела II. Порядок приема граждан на обучение в первый класс 
читать в следующей редакции: «Ребенок, в том числе усыновленный 

(удочеренный) или находящийся под опекой или попечительством в семье, 

включая приемную семью, патронатную семью, имеет право 

преимущественного приема в 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 

(попечители) этого ребенка». 

5. Раздел II. Порядок приема граждан на обучение в первый класс дополнить 

абзацем следующего содержания: «Дети медицинских работников имеют 

первоочередное право приема в образовательную организацию». 
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