Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия»

ПРИНЯТЫ
Педагогическим советом
Протокол №4 от 16.01.2017г.

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом директора МБОУ «Гимназия»
от 16.01.2017г. №11-П
с изменениями от 27.12.2017г. приказ № 490-П__
Правила
приема и перевода граждан в МБОУ «Гимназия» на обучение по
основным образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования
1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны на основании:

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

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»;

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;

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» (с изменениями и
дополнениями)

Приказа
Городского управления образованием администрации г.
Черногорска от 28.03.2014г. № 308 «Об утверждении Положения о
согласительной комиссии по реализации прав граждан на получение общего
образования»

1.2. Настоящие Правила обеспечивают приѐм граждан, иностранных граждан и
лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, в
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия»
города Черногорска (далее - МБОУ «Гимназия»), имеющих право на получение
общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории,
за которой закреплено МБОУ «Гимназия», при наличии свободных мест
возможен прием граждан с других территорий.
1.3. Для приема в МБОУ «Гимназия» необходимо обратиться в МБОУ
«Гимназия» в приемную директора к секретарю школы с 8.00ч до 17.00ч
(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), с 9.00 до 12.00 (суббота),
представив необходимые документы. Приемная директора находится на первом
этаже здания, расположенного по адресу: г. Черногорск, ул. Пушкина,7А.
Необходимую консультацию можно получить по телефону 8(390-31) 2-32-77
(приемная).
1.4. Перечень документов, необходимый для приема в МБОУ «Гимназия»,
регламентируется приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014г. №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12.03.2014г. №177 «Об утверждении Порядка и
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и
направленности»:
- Личное заявление родителя (законного представителя) ребенка при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина (паспорт иностранного гражданина или
другой документ, установленный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина) и лица без
гражданства в Российской Федерации (документ, выданный иностранным
государством и признаваемый в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица
без гражданства; разрешение на временное проживание; вид на жительство;
иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документов, удостоверяющие личность лица без гражданства);
- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, 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 или по месту пребывания на закрепленной территории или
документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории;
- родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка;
-родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления
прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
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.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
1.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение
по адаптированной основной общеобразовательной программе только с
согласия их родителей (законных представителей) и на основе рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.
1.6. 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
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, которые
находятся в приемной у секретаря
МБОУ «Гимназия», размещены на
информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте МБОУ
«Гимназия» http://gymnasiumstar.ru/.
1.7. В приеме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней
свободных мест. Информация о свободных местах размещается на официальном
сайте МБОУ «Гимназия» http://gymnasiumstar.ru/ в сети «Интернет» и на
информационном стенде в приемной директора МБОУ «Гимназия».
1.8. В случае отсутствия мест в МБОУ «Гимназия» родители (законные
представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую
общеобразовательную организацию обращаются в Городское управление
образованием администрации г.Черногорска по адресу: г.Черногорск, ул.
Советская, 64, кабинет 3, по телефону: 8(390-31) 2-09-86.
1.9. 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 детей в 1 класс
2.1. Прием детей в первый класс осуществляется в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г. №32
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»,
Постановлением Администрации города Черногорска от
22.11.2013г. № 3254-П «Об утверждении Положения о ведении учета 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» (с изменениями).
2.2. Прием документов осуществляется должностным лицом МБОУ
«Гимназия», ответственным за прием граждан на основании приказа директора
МБОУ «Гимназия».
2.3. На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ «Гимназия», заводится личное
дело, в котором хранятся все сданные документы
3.

Приѐм детей в порядке перевода в первый класс и последующие
классы в течение учебного года

3.1. Прием детей в порядке перевода в первый класс и последующие классы в
течение учебного года из другой общеобразовательной организации
осуществляется:
в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.03.2014г. №177 «Об утверждении Порядка и условий
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным программам соответствующего уровня и направленности».
3.2. В
случае
невозможности
предоставления
совершеннолетними
обучающимися
или
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся при приеме в порядке перевода перечня
документов, указанных в п.8 Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.03.2014г. №177 «Об утверждении Порядка и
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и
направленности», МБОУ «Гимназия» с целью определения степени освоения
образовательной программы, проводит промежуточную аттестацию, заводит
личное дело, в котором хранятся все сданные документы.
3.3. При приеме в МБОУ «Гимназия» в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г. №32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования», МБОУ «Гимназия» проводит промежуточную аттестацию с
целью определения степени освоения образовательной программы, заводится
личное дело, в котором хранятся все сданные документы.
Организация индивидуального отбора при приеме обучающихся для
получения основного общего и среднего общего образования по
программам углубленного изучения отдельных предметов и профильного
обучения

3.

4.1.Индивидуальный отбор учащихся при приеме либо переводе в МБОУ
«Гимназия» осуществляется 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 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.

