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1.Ha основании пункта 5 Типового положения «О гимназии» (Приказ 
Министерства Просвещения ПМР №560 от 20.05.2011г., Приложение №2)внести 
изменения в Устав МОУ «БГ №1», в связи с чем абзац 1 пункта 3.3 Устава читать в 
следующей редакции: 

«3.3. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ трёх ступеней образования: 

«ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ гимназическое образование - начальное общее образование 
(нормативный срок освоения4 года).Гимназическое образование обеспечивает освоение 
учащимися образовательных программ начального общего образования, развитие 
учащихся, овладение ими чтением, письмом, счётом, основными умениями и навыками 
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни, развитие эмоционально-чувственной сферы в процессе 
художественно-эстетического образования». 

Далее п. 3.3. без изменений. 

2.На основании БУРПа для организаций обучения повышенного уровня ПМР 
(приказ Министерства Просвещения ПМР №684 от 16.06.201 бг.-САЗ №29 от 25.07.2016г. 
Регистрация в МЮ ПМР 19.07.2016г. №7483) и Сан ПиНа (2005 г.) внести изменения в 
пункт 3.35.УставаМОУ «БГ №1», в связи с чем читатьпункт3.35У става в 
следующейредакции: 

«3.35. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 22 
июня. 

Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 недели, во 
втором и последующих - не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) 
аттестации. 

Учреждение работает в одну смену по графику пятидневной рабочей недели с 
двумя выходными днями для учащихся первой ступени и по графику шестидневной 
рабочей недели с одним выходным днем для учащихся второй, третьей ступени, причем 
на шестой день недели могут быть вынесены развивающие занятия. 

Продолжительность академического часа во 5-11 классах - 40 минут; 
продолжительность уроков в первом классе - 35 минут». 

3.На основании Постановления правительства ПМР «Об оптимизации расходов 
республиканского бюджета» от 15 января 2013года внести изменения в пункт 
3.41.УставаМОУ «БГ №1»,- в связи с чем читать пункт 3.41. Устава в 
следующейредакции: 

«3.41. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от санитарных 
норм и условий для осуществления образовательного процесса. Наполняемость каждого 



класса в Учреждении в соответствии с Государственными социальными стандартами в 
области образования составляет от 25до 30 человек. 

Учреждение при наличии соответствующих условий и запросов родителей вправе 
открывать группы продлённого дня. Наполняемость таких групп должна составлять от 20 
до 25человек. 

При наличии необходимых условий и средств (в том числе внебюджетных) 
возможно комплектование классов и групп продленного дня и с меньшей 
наполняемостью». 

4. На основании приказа Министерства Просвещения ПМР №829 от17августа 
2015г. «Об утверждении Порядка приёма, перевода и отчисления обучающихся по 
основным образовательным программам общего образования Приднестровской 
Молдавской Республики»(пункты 49,53,54)внести изменения в пункт 4.2УставаМОУ «БГ 
№1», в связи с чем читать пункт 4.2. Устава в следующей редакции: 
«4.2. Порядок приема в Учреждение: 

В первый класс принимаются дети с семилетнего возраста. Минимальный 
возраст поступления в 1 класс-6 лет 6 месяцев(по состоянию на i сентября года 
поступления). 

Прием в 1 класс осуществляется на конкурсной основе и на основании 
заключения комиссии(консультации) о готовности ребёнка к обучению. 

Прием осуществляется комиссией, назначаемой директором Учреждения. 
Условия конкурсного набора разрабатываются Учреждением и согласовываются с 
МУ «Управление народного образования г. Бендеры». 

Для зачисления детей 
а)впервый класс необходимы следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей), в котором родители (законными 
представителями)ребёнка указываются следующие сведения: 

а)фамилия, имя , отчество (последнее- при наличии) ребёнка; 
б)дата и место рождения ребёнка; 
в)фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) родителей( законных 

представителей) ребёнка; 
г)адрес места жительства ребёнка, его родителей(законных представителей); 
д)контактные телефоны родителей(законных представителей). 
Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте организации образования в сети «Интернет» 
2)копия свидетельства о рождении ребенка; 
3)медицинская справка о состоянии здоровья ребенка; 
4)карта развития ребёнка (для детей, посещавших организации дошкольного 

образования); 
5)документ, подтверждающий место жительства ребёнка; 

Детям, достигшим необходимого возраста для поступления в 1 класс, но не 
проживающим в микрорайоне Учреждения детям может быть отказано в приеме на 
конкурсной основе только по причине отсутствия свободных мест в Учреждении. 

о)в последующие классы на конкурсной основе: 



1)заявление родителей(законных представителей) и (или) самостоятельное заявление 
обучающегося (при достижении им 16 лет), в котором предоставляются сведения согласно 
подпункту 1) подпункта а)настоящего пункта; 

2)копия документа, удостоверяющего личность; 
3)медицинская карта ребёнка; 
4)личное дело обучающегося и документ об уровне образования или уровне 

освоения соответствующей общеобразовательной программы(справка о текущей 
успеваемости, табель успеваемости, сводная ведомость успеваемости обучающегося, 
аттестат об основном общем образовании); 

5)документ, подтверждающий место жительства ребёнка. 
При приёме на конкурсной основе лиц, ранее обучающихся в организациях общего 
образования других государств, в классы III ступени документ, подтверждающий 
получение основного общего образования (аттестат), должен иметь нострификацию 
уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 
образования». 


