
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Гимназия №2» 

(МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2») 

 

ПРИКАЗ 

20.01.2022         № 49 

О внесении изменений и дополнений в локальный акт «Порядок приема на обучение  

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2» 

 

Вследствие вступления в силу с 01 марта 2022 года приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.10.2021г. № 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»», а также с целью 

приведения «Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 2» в соответствие с требованиями законодательных документов, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в «Порядок приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2» (далее – Порядок) 

1.1. в разделе 2 «Обеспечение права граждан на образование» 

1.1.1. пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 

«2.4. 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». 

1.2. в раздел 3 «Общие правила приема» 

1.2.1. пункт 3.7. дополнить словами: 



« - копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в 

государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой 

обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра)». 

2. Изменения вступают в силу с 01 марта 2022 года. 

3. Ответственному лицу за сайт образовательного учреждения Анурьевой О.Г., 

учителю информатики, разместить данные изменения в разделе «Документы» в 

подразделе «Правила приема обучающихся» в срок до 10.02.2022г. 

 

Директор гимназии                                                                                   М.Н. Скворцова 

 

Ознакомлена: 

Анурьева О.Г. 
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