Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия»
ПРИНЯТО
УТВЕРЖДЕНО
Педагогическим советом
Приказом директора МБОУ «Гимназия»
Протокол №4 от 30.01.2015г.
от 30.01.2015г. №20.1.- П
Правила
приема граждан в МБОУ «Гимназия»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны на основании:

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);

Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 22.01. 2014 г. N 32 "Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования";

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.03. 2014г. №177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности»;

Закона Республики Хакасия от 05.07.2013г. №60 «Об образовании в
Республике Хакасия» (с изменениями и дополнениями);

Постановления Правительства Республики Хакасия от 31.12.2014г. № 732
«Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации
Республики Хакасия для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения»;

Постановления
Администрации города Черногорска от 22.11.2013г. №
3254-П «Об утверждении Положения о ведении учѐта детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего, и форм получения образования, закрепления
образовательных организаций за конкретной территорией муниципального
образования город Черногорск».
1.2. Настоящие Правила обеспечивают приѐм граждан в Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» города Черногорска
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(далее - МБОУ «Гимназия»), имеющих право на получение общего образования
соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплено
МБОУ «Гимназия» (приложение №1), при наличии свободных мест возможен
прием граждан с других территорий.
1.3. Свободными местами являются места в классах, имеющих наполняемость
менее 25 учащихся.
1.4. В приеме граждан, проживающих на территории, за которой закреплено МБОУ
«Гимназия» может быть отказано только по причине отсутствия в МБОУ
«Гимназия» свободных мест. В случае отказа родители (законные представители)
для решения вопроса об устройстве гражданина в другую образовательную
организацию обращаются в городское управление образованием администрации
города Черногорска.
1.5. При приеме на свободные места граждан, зарегистрированных на территории,
за которой МБОУ «Гимназия» не закреплена, преимущественным правом обладают
граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в соответствии
с законодательством РФ.
1.6. Прием граждан в МБОУ «Гимназия» осуществляется без вступительных
испытаний (процедур отбора) для получения начального общего, основного общего
и среднего общего образования, для получения основного общего образования с
углубленным изучением отдельных предметов и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных предметов и
изучением профильных
предметов, допускается организация индивидуального отбора в случаях и порядке,
которые предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации.
1.7.При приѐме граждан в МБОУ «Гимназия» не допускаются ограничения по
полу, расе, национальности, языку, происхождению, имущественному,
социальному и должностному положению, отношению к религии, убеждению,
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
1.8. На всех уровнях общего образования обучение в МБОУ «Гимназия» является
общедоступным и бесплатным.
1.9. Приѐм иностранных граждан, лиц без гражданства и их учѐт осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Иностранные граждане
и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе
с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
1.10. Прием документов осуществляется должностным лицом МБОУ «Гимназия»,
ответственным за приѐм граждан.
1.11. При приеме гражданина в МБОУ «Гимназия» последнее обязано ознакомить
его и его родителей (законных представителей) с Уставом МБОУ «Гимназия»,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной
аккредитации
МБОУ
«Гимназия»,
образовательными
программами, реализуемыми в МБОУ «Гимназия», и другими документами,
регламентирующими организацию
и
осуществление
образовательной
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деятельности, права и обязанности учащихся, распорядительным актом органов
местного самоуправления муниципального района о закрепленной территории
(далее - распорядительный акт), соблюдением санитарных норм и правил, другими
документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности.
МБОУ «Гимназия» размещает копии указанных документов на информационном
стенде и в сети Интернет на официальном сайте МБОУ «Гимназия»
http://gymnasiumstar.ru/.
1.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) гражданина, в том
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации МБОУ «Гимназия», Уставом МБОУ «Гимназия» фиксируется в
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего гражданина.
Подписью родителей (законных представителей) гражданина фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
гражданина в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 1.
1.13. МБОУ «Гимназия» осуществляет зачисление гражданина по личному
заявлению родителей (законных представителей), в форме электронного документа
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Для получения
услуги в электронном виде, заявителю необходимо зарегистрироваться на Едином
портале государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/, либо на
Информационно – образовательном портале Республики Хакасия «Электронное
образование» http://edu.r-19.ru.
2. Прием граждан в первый класс
2.1. Приѐм заявлений в первый класс для граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинается не позднее 01 февраля и завершается не
позднее 30 июня текущего года. С целью проведения организованного приема в
первый класс граждан не позднее 10 дней с момента издания распорядительного
акта о закрепленной территории на информационном стенде, на официальном
сайте МБОУ «Гимназия» http://gymnasiumstar.ru/, размещается: информация о
количестве мест в первых классах; перечень документов для приема в первый
класс; информация о территории, за которой закреплено МБОУ «Гимназия»; не
позднее 1 июля - информация о наличии свободных мест для приема граждан, не
зарегистрированных на закрепленной территории.
2.2. Получение начального общего образования в МБОУ «Гимназия» начинается
по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими
возраста восьми лет.

1

Статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 31, ст. 4701).
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2.3. По заявлению родителей (законных представителей) граждан учредитель
МБОУ «Гимназия» - Городское управление образованием администрации города
Черногорска вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на
обучение по образовательным программам начального общего образования в более
раннем или более позднем возрасте.
2.4. Прием заявлений в первый класс
МБОУ «Гимназия» для граждан,
проживающих на территории муниципального образования город Черногорск, за
которой закреплено МБОУ «Гимназия» начинается с 1 февраля и завершается не
позднее 30 июня текущего года.
2.5. Зачисление в МБОУ «Гимназия» оформляется приказом директора МБОУ
«Гимназия» в течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказ
размещается на информационном стенде в день издания.
2.6. Зачисление граждан в МБОУ «Гимназия» осуществляется на основании
следующих документов:
а) личного заявления (приложение 2) родителей (законных представителей) на имя
директора МБОУ «Гимназия»;
б) предъявления свидетельства о рождении ребѐнка или документа,
подтверждающего родство заявителя;
в) предоставления свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или
по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации несовершеннолетнего гражданина по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории.
В заявлении родителями (законными представителями) ребѐнка указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребѐнка;
б) дата и место рождения ребѐнка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребѐнка;
г) адрес места жительства ребѐнка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребѐнка.
2.7. Требование предоставления других документов в качестве основания для
приема граждан в МБОУ «Гимназия» не допускается.
2.8. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
2.9. 2.9. Для граждан, не зарегистрированных на территории муниципального
образования город Черногорск, закрепленной за МБОУ «Гимназия» прием
заявлений в первый класс начинается:
2.9.1. с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не
позднее 5 сентября текущего года.
2.9.2. при завершении приема в первый класс всех граждан, проживающих на
территории, за которой закреплено МБОУ «Гимназия», ранее 1 июля до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
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2.10. Для зачисления граждан в МБОУ «Гимназия», не зарегистрированных на
территории, за которой закреплено МБОУ «Гимназия» родители (законные
представители) предъявляют следующие документы:
а) личное заявление родителей (законных представителей) на имя директора МБОУ
«Гимназия»;
б) свидетельство о рождении ребѐнка.
2.11. На каждого ребѐнка, зачисленного в МБОУ «Гимназия», заводится личное
дело, в котором хранятся все сданные документы.
2.13. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о
приеме ребѐнка в МБОУ «Гимназия», о перечне представленных документов.
Расписка заверяется подписью должностного лица МБОУ «Гимназия»,
ответственного за прием документов, и печатью МБОУ «Гимназия».
3. Прием граждан в первый и последующие классы
в течение учебного года
3.1. Прием граждан в МБОУ «Гимназия» для обучения по образовательным
программам начального общего, основного и среднего общего образования в
первый и последующие классы в течение учебного года осуществляется при
наличии свободных мест.
3.2. При приеме в первый и последующие классы в течение учебного года
родители (законные представители) предоставляют следующие документы:
•
•
•
•

личное заявление родителей (законных представителей) на имя директора
МБОУ «Гимназия»;
свидетельство о рождении ребѐнка или паспорт
личное дело учащегося, выданное общеобразовательной организацией, в
которой он обучался ранее;
документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в
текущем учебном году, за исключением учащихся 1-х классов (выписка из
классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной
аттестации), заверенные печатью образовательной организации и подписью
еѐ руководителя.

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема в
МБОУ «Гимназия» не допускается.
3.3. Документы, представленные родителями (законными представителями),
регистрируются в журнале приема заявлений.
3.4. Прием документов осуществляется должностным лицом МБОУ «Гимназия»,
ответственным за прием граждан на основании приказа директора МБОУ
«Гимназия».
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3.5. Зачисляются в десятый класс для получения среднего общего образования
граждане, получившие основное общее образование.
3.6. При приеме в МБОУ «Гимназия» для получения среднего общего образования
предоставляются следующие документы:
•
•
•
•
•

личное заявление родителей (законных представителей) на имя директора
МБОУ «Гимназия»;
свидетельство о рождении ребѐнка или паспорт;
личное дело учащегося, выданное общеобразовательной организацией, в
которой он обучался ранее;
аттестат об основном общем образовании установленного образца;
документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в
текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими
отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью
образовательной организации и подписью еѐ руководителя.

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема в
МБОУ «Гимназия» не допускается.
3.7. Зачисление в МБОУ «Гимназия» оформляется приказом директора МБОУ
«Гимназия» в течение 3 рабочих дней после приема документов и доводится до
сведения родителей (законных представителей).
4. Организация индивидуального отбора при приеме граждан для получения
основного общего и среднего общего образования по программам
углубленного изучения отдельных учебных предметов или для профильного
обучения
4.1.Индивидуальный отбор при приеме либо переводе учащихся осуществляется
МБОУ «Гимназия» при наличии свободных мест в классах с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения.
4.2. В целях наиболее полного удовлетворения потребностей учащихся и при
возможности МБОУ «Гимназия» обучение в 10-11 классах реализуется через
индивидуальные образовательные маршруты.
4.3. Организация индивидуального отбора при приѐме либо переводе граждан в
МБОУ «Гимназия» для получения основного общего и среднего общего
образования по программам углубленного изучения отдельных учебных предметов
или для профильного обучения проводится в соответствии с Постановлением
Правительства Республики Хакасия от 31.12.2014г. № 732 «Об утверждении
Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации Республики
Хакасия для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения».
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Приложение 1
к Правилам приема граждан
в МБОУ «Гимназия»
Территория муниципального образования город Черногорск,
за которой закреплено МБОУ «Гимназия»
согласно Постановлению Администрации г. Черногорска
№ 3254-П от 22.11.2013г. «Об утверждении Положения о ведении учѐта детей,
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, и форм получения
образования, закрепления образовательных организаций за конкретной
территорией муниципального образования город Черногорск»
ул. Калинина, № 19а, 21, 23, 23а, 23б, 25;
пр-т Космонавтов, № 16, 18, 18а, 18б, 18в, 20, 20а, 24, 24а, 26, 26а;
ул. Пушкина, № 5, 7, 9, 36;
ул. Советская, № 90, 92, 94, 96.
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Приложение 2
к Правилам приема граждан
в МБОУ «Гимназия»
Директору МБОУ «Гимназия»
(наименование общеобразовательного учреждения)

Шевченко Светлане Николаевне
(фамилия, имя, отчество директора)

от __________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

проживающей (его) по адресу:
__________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего сына (мою дочь) __________________________________________
____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребѐнка

Дата и место рождения ________________________________________________________
в _____________ класс МБОУ «Гимназия»
Форма обучения: _______________________________________________
(очная, заочная, очно-заочное)

Окончил (а) ________ класс школы______________________________________________
(наименование и место расположения образовательной организации)

Изучал (а) _____________________________ язык (при приеме в 1 класс не указывается).
Ф.И.О. родителей (законных представителей)
отец:_________________________________________________________________________
контактный телефон_________________________________________________
мать:_________________________________________________________________________
контактный телефон________________________________________________
Дата «___» ___________ 20___г.
Подпись ___________________/___________________________/
Приказ о зачислении от «___» ____________________г. №_______
С уставом МБОУ «Гимназия», лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с основной
образовательной программой начального общего, основного общего, среднего общего
образования, распорядительным актом о закреплении МБОУ «Гимназия» за конкретной
территорией, общеобразовательными программами, реализуемыми МБОУ «Гимназия» и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся ознакомлен (а).
Дата «___» __________ 20__г.
Подпись _______________/________________________/
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Приложение 3
к Правилам приема граждан
в МБОУ «Гимназия»
Директору МБОУ «Гимназия»
(наименование общеобразовательного учреждения)

Шевченко Светлане Николаевне
(фамилия, имя, отчество директора)

от __________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

____________________________________
проживающей (его) по адресу:
__________________________________
почтовый адрес места жительства ребѐнка,
его родителей (законных представителей)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОТБОРЕ
Прошу включить моего ребѐнка (дочь, сына) _____________________________
______________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) учащегося

______________________________________________________________________________
дата и место рождения учащегося

на участие в индивидуальном отборе для получения среднего общего образования
(основного общего образования) с углубленным изучением отдельных предметов (по
программам для профильного обучения)
перечень отдельных учебных предметов для изучения на углублѐнном или профильном
уровне_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителей (законных представителей)
отец:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
контактный телефон____________________________________________________________
мать:_________________________________________________________________________
контактный телефон____________________________________________________________
эл. адрес______________________________________________
способ получения информации:
_________________________________________________________________________________
письменное уведомление по почте, по электронной почте

Дата «___» ___________ 20___г.
Подпись ___________________/___________________________/
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