
Приложение 1 

к приказу МБОУ гимназии № 103      

 г. Минеральные Воды  

от 25.01.2017 г. № 15 

Изменения, внесенные в Правила приема граждан в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназию № 103 г. Минеральные Воды 

1. Раздел III «Порядок предоставления документов для приема в Учреждение», 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

Родители (законные представители) детей, для зачисления ребенка в первый класс 

дополнительно предъявляют: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя;  

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной за 

Учреждением территории (справка Ф 9А) и ксерокопию указанного документа или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной за Учреждением территории;  

- свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания; 

- паспорт одного из родителей (законных представителей) с отметкой о регистрации по 

месту жительства; 

- выписка из домовой книги с данными о регистрации ребенка и (или) его родителя 

(законного представителя) и (или) данными о правоустанавливающих документах на 

жилое помещение, выданных на имя ребенка и (или) его родителя (законного 

представителя); 

- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением ребенком и (или) 

его родителем (законным представителем) (свидетельство о государственной регистрации 

права собственности на жилое помещение); 

- выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, 

- договор безвозмездного пользования жилого помещения, 

- договор найма жилого помещения, действующие на момент зачисления ребенка в 

муниципальную общеобразовательную организацию). 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБОУ гимназии № 103  

г. Минеральные Воды 

от 12.12.2019 г. № 543/1 

 

 

 

 

Изменения, внесенные в Правила приема граждан в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназию № 103 г. Минеральные 

Воды 
1.Раздел II «Порядок приема в Учреждение» дополнить пунктом 3.1. следующего 

содержания: 

«3.1. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема в Учреждение на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования, если в Учреждении 

обучаются их братья и (или) сестры». 

 


