
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ г. МУРМАНСКА 

«ГИМНАЗИЯ № 6» 

 

ПРИКАЗ 

   01.03. 2022 г.                                                                                     № 66 

  

О внесении изменений в Правила приема обучающихся в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Гимназия № 6», реализующее 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

В соответствии с приказом Министерство просвещения Российской Федерации «О 

порядке приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 18.10.2021 № 707, приказываю: 

1. Внести изменения в пункт 2.4. Правил приема обучающихся в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Гимназия № 

6», реализующее программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 

Читать пункт 2.4. в следующей редакции:  

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приёма на обучение по основной общеобразовательной 

программе начального общего образования в учреждение, в котором обучаются их 

полнородные и (или) неполнородные братья и (или) сёстры (часть 3.1 статьи 67 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

 

2. Внести изменения в пункт 4.7. Правил приема обучающихся в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Гимназия № 

6», реализующее программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 

Читать пункт 4.7. в следующей редакции:  

Вместе с заявлением родители (законные представители) ребенка или 

поступающий предоставляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

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

(или) сестры; 

- 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). 

 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор Н.А. Зубарева 
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