
  

 

 

 
 

 

 

 

 

27.01.2020                                                          № 059-08/28-01-02/4-29       

г. Пермь 

 
 

О внесении изменений в  Правила  приема  

на обучение по образовательным  

программам начального общего,  

основного общего и среднего общего  

образования в МАОУ «Гимназия  № 7» г. Перми 

 

 

 

В целях приведения  в соответствие  с действующим федеральным 

законодательством по организации процедуры приема в общеобразовательные 

организации и на основании  решения педагогического совета (Протокол № 51 

от 27.02.2020), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести в действующий локальный нормативный акт «Правила приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в МАОУ «Гимназия  № 7» г. Перми» 

изменения в соответствии с Приложением  №1. 

 

 

Директор  гимназии      Л.Н. Исхакова   

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  «ГИМНАЗИЯ  № 7» Г.ПЕРМИ 
 

П Р И К А З 
 

 
 

П Р И К А З 
 

 



  

 
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ№7» г. ПЕРМИ 
 

ПРИНЯТО 

Протокол заседания педагогического совета 

от 27.02.2020 г. № 51 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом  директора  

от 27.02.2020 № №  059-08/28-01-02/4-29 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА 

 

27.02.2020г. 
                                                         

г. Перми 

 

приема на обучение по образовательным  

программам начального общего,  

основного общего и среднего общего  

образования в МАОУ «Гимназия  № 7» г. Перми 
 

1. Внести изменения в раздел 2 «Организация приема на обучение  
по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

Правил приема: 

1.1. Пункт 2.3  читать в следующей редакции: 
«Прием детей, проживающих на закрепленной за ОО территории, на обучение по 
общеобразовательным программам осуществляется без вступительных испытаний, за 

исключением индивидуального отбора для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 
профильного обучения». 

1.2. Пункт 2.13 читать в следующей редакции: 

«Информация о количестве свободных мест для приема детей, не зарегистрированных 
на закрепленной территории, размещается на информационном стенде ОО и на 
официальном сайте ОО в сети интернет не позднее 1 июля текущего года». 

2. Внести изменения в раздел 3 «Порядок зачисления на обучение по 
общеобразовательным программам» Правил приема: 
2.1. Пункт 3.11 исключить. 

2.2. Нумерацию с пункта 3.12 по пункт 3.20 считать нумерацией с пункта 3.11 по 

пункт 3.19. 
2.3. Пункт 3.18 читать в следующей редакции: 
«Должностное лицо ОО осуществляет регистрацию поданных заявлений и документов:  
- в АИС «Контингент» при приеме в первый класс (журнал приема заявлений в 

электронном виде); 
- в журнале приема заявлений при приеме в 10 класс; 

- в журнале приема заявлений при приеме в 1-11 класс в порядке перевода из одной ОО 
в другую. 

После регистрации родителям (законным представителям) детей выдается 
расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 
номере заявления о приеме ребенка в ОО и перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью лица, ответственного за прием документов и печатью 
ОО (приложение 3 к настоящим Правилам)». 


