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Правила  

приема обучающихся  
1.   Общие положения 
1.1. Настоящие Правила (далее Правила) разработаны для соблюдения 
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование исходя из 
принципов общедоступности и бесплатности общего образования, реализации 
государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка и 
удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения на 
основании следующих нормативных актов: 
        Конституция Российской Федерации; 
       Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ; 
       Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 
      Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
       Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32 
"Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 
       Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации  от 29.12.2010 №189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  
       Положение о порядке организации предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам на территории муниципального образования 
«Черняховский муниципальный район» от 14 сентября 2009 года № 134/2 (с изменениями 
на 08.02. 2012 г.) 
1.2. Правила приема граждан в Гимназию для обучения по основным 
общеобразовательным программам обеспечивают право на прием граждан, которые 
проживают на территории муниципального района, городского округа, закрепленной 
соответствующими органами местного самоуправления за конкретным муниципальным 
учреждением (далее - закрепленная территория), и имеющих право на получение общего 
образования (далее - закрепленные лица). 
1.3. Прием граждан в Гимназию  осуществляется по личному заявлению родителей 
(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность.  
       Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования.  

     В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка; 
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г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
        Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксерокопию 
свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации 
ребенка по месту жительства на закрепленной территории.  
       Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 
порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации.  
       Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 
рубежом, 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, в том числе медицинское заключение о состоянии 
здоровья ребенка. 
1.4.  При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 
классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 
личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.  
     При приеме в Гимназию  на ступень среднего общего образования родители (законные 
представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ 
государственного образца об основном общем образовании. 
1.5. Приём закреплённых лиц в Гимназию осуществляется без вступительных испытаний 
(процедур отбора). 
1.6. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на    
устройство   детей   в   государственное   или   муниципальное   общеобразовательное 
учреждение   наравне  с  гражданами Российской Федерации.                                                                                                                                                                       
Приём детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на 
основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их 
письменного заявления с указанием адреса фактического проживания, без учета наличия 
или отсутствия регистрационных документов. 
Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение 
образования наравне с гражданами Российской Федерации на основании Федерального 
закона от 25.07.02. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации». 
1.7. Правила приёма, перевода и отчисления обучающихся в общеобразовательном 

учреждении в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, 
определяется учредителем общеобразовательного учреждения. 

1.8. При приёме заявления родитель (законный представитель) ребенка, поступающего в 
Гимназию, обязан предъявить документ, удостоверяющий личность заявителя, для 
установления факта родственных отношений и полномочий законного представителя. 

1.9. Перевод обучающихся из одной ОООД в другую осуществляется только по заявлению 
родителей (законных представителей), оформляется приказом по Гимназии; перевод 
учащихся в течение учебного года согласовывается с администрацией организации, куда 
выбывает ребенок, и подтверждается справкой об устройстве ученика. 
1.10.  При   приёме   граждан   в   Гимназию, администрация обязана ознакомить его и 
(или) его родителей   (законных   представителей)    с  Уставом,   с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности обучающихся.       
1.11. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 
согласие на обработку персональных данных и персональных данных ребенка. 
1.12. Перевод обучающихся в другой класс (группу) параллели осуществляется на 
основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся при условии 



обязательного соблюдения санитарно-гигиенических и лицензионных требований к 
условиям осуществления образовательного процесса в том классе (группе), в который 
(которую) переводится обучающийся, и в том классе (группе), в котором (которой) он 
обучался. Перевод обучающегося в другой класс (группу) параллели оформляется 
приказом директора гимназии персонально в отношении каждого обучающегося. 

 

2.  Приём детей в 1-й класс 

2.1. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев 
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста 8 лет. 
2.2. Приём детей, не достигших к 1 сентября учебного года возраста 6 лет и 6 месяцев, 
осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о 
готовности ребенка к обучению, медицинской справки об отсутствии противопоказаний к 
обучению по состоянию здоровья и по разрешению Учредителя. 
2.3.  В соответствии с действующими СанПиН обучение детей, не достигших 6 лет 6 
месяцев к началу учебного года, следует проводить с соблюдением всех гигиенических 
требований к организации обучения детей шестилетнего возраста. 
2.4. С целью проведения организованного приема в первый класс для граждан, 
проживающих на закрепленной территории, Гимназия размещает на информационном 
стенде, на официальном сайте Гимназии, в средствах массовой информации (в том числе 
электронных) информацию о количестве мест в первых классах; с 1 июля  - информацию о 
наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной 
территории.  
2.5. 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 ребенка в учреждение,  
- о перечне представленных документов  
- контактных телефонов для получения информации, телефон отдела образования. 
Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием 
документов, и печатью учреждения.  
2.6. Прием заявлений в первый класс  для граждан, проживающих на закрепленной 
территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня 
текущего года. 
Зачисление  оформляется распорядительным актом Гимназии в течение 7 рабочих дней 
после приема документов. 
2.7. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 
класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября текущего года. 
2.8. При приёме на свободные места граждан, не  зарегистрированных на закреплённой 
территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 
первоочередное  предоставление места в учреждении в соответствии с 
законодательством РФ и нормативно-правовыми актами субъектов РФ. 
2.9. Администрация гимназии может отказать гражданам, не проживающим на 
закреплённой территории, в приёме их детей в первый класс только по причине отсутствия 
свободных мест в учреждении. 
2.10. Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей) 
определяются Уставам Гимназии и иными, предусмотренными Уставом, локальными 
актами. 
2.11. Обучающиеся первого класса на повторное обучение не оставляются. 

 

3. Приём детей во 2 - 9 классы. 

3.1. Приём детей во 2-9 классы гимназии осуществляются на вакантные места в 
заявительном порядке на программы соответствующего уровня. 



3.2. Приём в классы с углубленным изучением отдельных предметов, на II ступени 
обучении проводится с учетом желания и возможностей учащихся, с письменного согласия 
родителей (законных представителей). 
3.3. Гимназия не вправе отказывать в приёме в указанные классы учащимся не 
зарегистрированных на закреплённой территории при наличии свободных учебных мест. 
3.4. Предельный возраст обучающихся для получения общего образования в 
общеобразовательном учреждении по очной форме обучения - восемнадцать лет. 
3.5. Приём или перевод учащихся в интегрированные либо коррекционные классы 
муниципального общеобразовательного учреждения осуществляется на основе 
заключения психолого-медико-педагогической комиссии и заявления родителей (законных 
представителей). 
3.6. Обучающиеся на ступени начального общего образования, имеющие по итогам 
учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 
следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 
задолженности в течение следующего года возлагается на их родителей (законных 
представителей). 
3.7. Обучающиеся на ступени начального общего образования, не освоившие 
образовательные программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам, или условно переведенные в 
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 
предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения или продолжают 
получать образование в иных формах. 
3.8. Обучающиеся на ступени основного общего образования, имеющие по итогам 
учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 
следующий класс условно.  
3.9. Обучающиеся на ступени основного общего образования, не освоившие 
образовательные программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведённые в 
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 
предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения или продолжают 
получать образование в иных формах. 
 

4.   Приём детей на ступень среднего  общего образования 

4.1. В 10-е классы принимаются граждане, которые имеют право на получение 
образования соответствующего уровня при наличии личного заявления, аттестата об 
основном общем образовании. 
4.2. Приём заявлений начинается после вручения аттестатов об основном общем 
образовании.  
4.3. Зачисление выпускников 9-х классов в 10-е классы Гимназии  осуществляется в 
срок до 31 августа текущего года. 
4.4. Профильные 10-е классы формируются в первую очередь из числа выпускников 9-х 
классов гимназии, а при наличии свободных мест независимо от места проживания и 
общеобразовательного учреждения, в котором выпускники получили основное общее 
образование; 
4.5.  Прием учащихся  в  профильные  10-е  классы  осуществляется  в  соответствии  с 
Уставом Гимназии,  а также Порядком организации индивидуального отбора обучающихся 
при приёме либо переводе в МАОУ Гимназию № 2 г. Черняховска для получения общего и 
среднего общего образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов 
или профильного обучения. 
 
 


