
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
г.Мурманска «Гимназия №2»

 (МБОУ г.Мурманска «Гимназия №2»)

ПРИКАЗ
01.10.2020.                                                                                                        №373/1

О внесении изменений в локальные акты: "Порядок организации индивидуального отбора

при приеме в МБОУ г. Мурманска  "Гимназия №2" для получения основного общего

образования с углубленным изучением отдельных предметов", "Порядок

индивидуального отбора при приеме в МБОУ г. Мурманска "Гимназия №2" для

получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных

предметов или для профильного обучения" 

Вследствие  вступления  в  силу  с   22   сентября  2020  года  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",  а  также  с  целью приведения  "Порядка  организации

индивидуального  отбора  при  приеме  в  МБОУ  г.  Мурманска   "Гимназия  №2"  для

получения  основного  общего  образования  с  углубленным  изучением  отдельных

предметов",  "Порядка  индивидуального  отбора  при  приеме  в  МБОУ  г.  Мурманска

"Гимназия №2" для получения среднего общего образования с углубленным изучением

отдельных предметов или для профильного обучения"  в соответствие с требованиями

законодательных документов, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести  изменения  в  "Порядок  организации  индивидуального  отбора  при  приеме  в

МБОУ г. Мурманска  "Гимназия №2" для получения основного общего образования с

углубленным изучением отдельных предметов" (утвержденный пр.№491 от 20.11.2018 г.)

в  раздел  2,   в  "Порядок  индивидуального  отбора  при  приеме  в  МБОУ г.  Мурманска

"Гимназия №2" для получения среднего общего образования с углубленным изучением

отдельных  предметов  или  для  профильного  обучения  (утвержденный  пр.№491  от

20.11.2018 г.) в раздел 2:

- убрать слова: "Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам

начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  (Приказ



Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014г. №32);

-добавить  слова:  Порядком  приема  на  обучение  по  образовательным  программам

начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования"  (Приказ

Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020  № 458).
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