Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»

ПРИКАЗ
05.02.2020 г.

№61-ОД
г. Тамбов

О внесении изменений в Правила приёма граждан в муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 7 имени
святителя Питирима, епископа Тамбовского» утвержденных приказом
директора от 18.04.2014 г. № 163-ОД
На основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от
03.02.2020 №13Б-159/04 «О порядке приема в образовательные организации в
2020 году» по вопросу реализации норм Федерального закона от 2 декабря 2019 г.
№ 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской
Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«Настоящие Правила
разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации
(Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ, Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 411-ФЗ «О
внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации
и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образовательным
программам начального, общего и среднего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 года
№32, Гражданским и Семейным кодексом Российской Федерации,
Правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 г.
N 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.05.1998
№76-ФЗ «О статусе военнослужащих», Федеральным законом от 07.02.2011
№ 3-ФЗ «О полиции», правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального образования города Тамбов, уставом муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №7 имени
святителя Питирима, епископа Тамбовского» (далее гимназия).
2. Внести пункт 3.13: «Прием граждан на обучение в муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 7 имени
святителя Питирима, епископа Тамбовского» проводится на принципах
равных условий приема для всех поступающих (согласно части 1 статьи 55
Федерального закона об образовании), за исключением лиц, которым
предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.

3. Внести пункт 3.14: «Категории детей, имеющие преимущественное право
при зачислении:
- дети военнослужащих, в том числе работников Федеральной службы
безопасности, по месту жительства их семей места в государственных и
муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных
организациях и летних оздоровительных лагерях предоставляются в
первоочередном порядке
- дети сотрудника полиции;
- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей;
- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного
в период прохождения службы в полиции;
- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции;
- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции;
- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции,
гражданина Российской Федерации;
- дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства с их
братьями и (или) сестрами, которые обучаются в гимназии.
4. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Прием заявлений
(документов) на зачисление детей в первый класс гимназии
осуществляется в два этапа:
1 этап: прием заявлений и документов осуществляется с 1 февраля и
завершается не позднее 30 июня текущего года:
-для детей, проживающих на закрепленной территории (далее –
закрепленные лица). Для закрепленных лиц, не достигших
четырнадцати лет или находящихся под опекой, местом жительства
признается место жительства их законных представителей –
родителей, усыновителей или опекунов. При раздельном проживании
родителей место жительства закрепленных лиц устанавливается
соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между
родителями решается судом.
- для детей, проживающих в одной семье и имеющие общее место
жительства с их братьями и (или) сестрами, которые обучаются в гимназии
(п.3.14).
2 этап: прием заявлений и документов начинается с 1 июля текущего
года до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября
текущего года:

−для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но
проживающих
на
территории
Российской
Федерации.
Преимущественное право имеют дети льготных категорий (п.3.14).
5.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора
О.Н.Полетову.
Директор

В.Н. Епифанова

С приказом ознакомлена

О.Н.Полетова

