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1  НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
     

Настоящее Положение о порядке приема граждан в гимназию  (далее Положение), устанавли-

вает   единые требования для приёма обучающихся  в муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Гимназия №10» (далее - Гимназия).  Положение относится к числу организацион-

ных документов и является обязательным к применению  в гимназии.  

. 
 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
     

Данное положение Гимназии разработано  на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Приказ МО РФ от 22 января 2014 года № 32  «Об утверждении Порядка приема граждан на обу-

чение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Устав Гимназии; 

 Политика и Миссия Гимназии в области качества; 

 ДП Управление документацией; 

 ДП Управление записями. 
 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
     

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

 положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, компетенцию, 

функции, права и обязанности организации, организацию деятельности структурных подразделе-

ний, коллегиальных органов; 

 положение о деятельности (ПД) – локальный нормативный акт, устанавливающий порядок осу-

ществления какой-либо деятельности, регулирующий совокупность организационных, трудовых и 

других отношений по конкретному виду деятельности либо вопросу, возникающих в процессе его 

реализации, предполагающей взаимодействие участников процесса. 
 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение регулирует деятельность Гимназии по  приему граждан на основании действую-

щего  законодательства. Гимназия обеспечивает прием на обучение по основным общеобразователь-

ным программам граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего 

уровня и проживающих на территории, закрепленной Учредителем за Гимназией (Приложение №1). 

В приеме в Гимназию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. 

 Прием в Гимназию граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  на конкурсной основе не допускается. 
 

5 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Основная цель данного Положения регламентация деятельности по  организации приема граждан 

в Гимназию. 
 

6 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СВЯЗИ 

6.1. Получение начального общего образования в образовательных организациях начинается по до-

стижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоя-

нию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) детей КОиН Администрации города Новокузнецка вправе разрешить прием детей в 

образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального общего об-

разования в более раннем или более позднем возрасте. 

6.2. При приеме, Администрация Гимназии обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной дея-
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тельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-

тельности, права и обязанности обучающихся. 

6.3. Гимназия с целью проведения организованного приема граждан в первый класс размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в средствах массовой информа-

ции (в том числе электронных) информацию о: 

 распорядительном акте органа местного самоуправления муниципального района  о закреплении 

образовательных  организаций за конкретными территориями муниципального района  издавае-

мый не позднее 1 февраля текущего года; 

 количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания распоряди-

тельного акта о закрепленной территории; 

 наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не 

позднее 1 июля. 

6.4.  Прием граждан в Гимназию осуществляется по личному заявлению родителя (законного пред-

ставителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации. Гимназия  может осуществлять прием указанного заявления в форме элек-

тронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-

зования. 

6.5. В заявлении (Приложение №2) родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

 дата и место рождения ребенка; 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; 

 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

6.6. Примерная форма заявления размещается ОООД на информационном стенде и (или) на офици-

альном сайте ОООД в сети "Интернет". 

6.7. Для приема в Гимназию: 

 родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для зачис-

ления 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, содер-

жащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закреп-

ленной территории; 

 родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, допол-

нительно 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 пре-

бывание 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; 

 копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Гимназии на время обучения ребенка. 

6.8. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы. 

6.9. При приеме в ОООД для получения среднего общего образования представляется аттестат об 

основном общем образовании установленного образца. 

6.10. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в Гим-

назию не допускается. 
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6.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на осуществле-

ние образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Гимназии, 

уставом Гимназии фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (за-

конных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксиру-

ется также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.12. Прием заявлений в первый класс Гимназии для граждан, проживающих на закрепленной терри-

тории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

6.13. Зачисление в Гимназию оформляется распорядительным актом в течение 7 рабочих дней после 

приема документов. 

6.14. 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. 

6.15. Гимназия, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной террито-

рии, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

6.16. Для удобства родителей (законных представителей) детей Гимназия  устанавливает график 

приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания). 

6.17. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, преиму-

щественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление ме-

ста в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

6.18. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законных представите-

лей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

6.19. 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 но-

мере заявления о приеме ребенка в Гимназию, о перечне представленных документов. Расписка за-

веряется подписью должностного лица Гимназии, ответственного за прием документов, и печатью 

Гимназии. 

6.20.  Распорядительные акты Гимназии о приеме детей на обучение размещаются на информацион-

ном стенде в день их издания. 

6.21. На каждого ребенка, зачисленного в Гимназию, заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

6.22. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 34  Федерального закона № 273-ФЗ обучающимся предоставляется право на 

выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования и 

формы обучения после получения основного общего образования или после достижения восемнадцати 

лет. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право аналогичного 

выбора до завершения получения ребенком основного общего образования (п. 1 ч. 3 ст. 44 Федерального 

закона № 273-ФЗ). Таким образом, после получения основного общего образования обучающийся неза-

висимо от возраста сам определяет свою дальнейшую образовательную траекторию, в том числе, выби-

рает образовательную организацию, в которой продолжит получение общего образования, путем написа-

ния соответствующего заявления. (Приложение №3)   При этом, согласно п. 11 Порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014 г. № 32, обучающийся при приеме в образовательную организацию для получения среднего 

общего образования представляет аттестат об основном общем образовании установленного образца.  
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Приложение №1 

 

Закрепление территории за муниципальными общеобразовательными учреждениями  

  Кузнецкого района  
 

ООУУ  ММииккррооууччаассттоокк  

МБОУ «Гимназия № 

10»,  

ул. Шункова, 6 

УЛИЦЫ: 

Ленина 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 20, 22, 24 

Луначарского 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 

Народная 3, 5, 7, 9 

Шункова 1, 1А, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

 Водопадная, Набережная, Подкаменная 
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Приложение №2 

 
Директору МБОУ   «Гимназия № 10» 

                                                                                                                              

Т.В. Порядиной 

 

                                                                                    _______________________________ 

                                                                                    _______________________________ 

        _______________________________ 
                                                                                   (Ф.И.О. родителя, полностью) 

 

                                                                                     проживающего по адресу 

                                                                                      _______________________________ 

   _______________________________ 
               (телефон) 

 

заявление. 

 

 

Прошу зачислить моего сына (дочь) __________________________________________________ 
                                                                              (Ф.И.О. ребенка) 

______________________________________________________________________________________ 

        (дата рождения ребенка) 

в ___ класс гимназии № 10. 

 

 
1. С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свиде-

тельством об аккредитации учреждения, учебным планом на 201 – 201 учебный год  озна-

комлен (а) . 

2. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», 

даю согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка отно-

сящихся исключительно к перечисленным ниже персональным данным: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- адрес проживания (регистрации); 

- серия, номер основного документа, удостоверяющего личность; 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём направления 

в гимназию  письменного отзыва.  

Согласен, что оператор обязан прекратить  обработку персональных данных и уничтожить 

персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного от-

зыва. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяс-

нены. 
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           «_____» ___________________ 20__ г.        Подпись родителя  __________________ 

                                                                                                                                                         

 
Зачислить в ______класс 

приказ №____от_________20___г 

Директор гимназии_________________Т.В.Порядина 

 

  Приложение №3 

 
Директору МБОУ   «Гимназия № 10» 

                                                                                                                              

Т.В. Порядиной 

 

                                                                                    _______________________________ 

                                                                                    _______________________________ 

        _______________________________ 
                                                                                   (Ф.И.О., полностью) 

 

                                                                                     проживающего по адресу 

                                                                                      _______________________________ 

   _______________________________ 
               (телефон) 

 

заявление. 

 

 

Прошу  принять меня __________________________________________________ 
                                                                              (Ф.И.О.) 

______________________________________________________________________________________ 

        (дата рождения) 

в ___ класс  (направление _________________________________________)  гимназии № 10. 

 

 
1. С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свиде-

тельством об аккредитации учреждения, учебным планом на 201 – 201 учебный год  озна-

комлен (а) . 

2. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», 

даю согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка отно-

сящихся исключительно к перечисленным ниже персональным данным: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- адрес проживания (регистрации); 

- серия, номер основного документа, удостоверяющего личность; 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём направления 

в гимназию  письменного отзыва.  

Согласен, что оператор обязан прекратить  обработку персональных данных и уничтожить 

персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного от-

зыва. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяс-

нены. 
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           «_____» ___________________ 20__ г.        Подпись  __________________ 

                                                                                                                                                         

 
Зачислить в ______класс 

приказ №____от_________20___г 

Директор гимназии_________________Т.В.Порядина 

 

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1      РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора УВР Сухинина Наталья Владими-

ровна 

  

 

2    КОНСУЛЬТАНТЫ  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора ВР Кравчук Татьяна Владимиров-

на 

  

 

3    СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора УВР Соснина Наталья Владиславовна   

 

4     ВВЕДЕНОВ ДЕЙСТВИЕ:  Приказ директора  №    «  »     2014 г. 
 

5    СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Контрольные экземпляры документа: 

 Директор 

 

Учтенные копии документа: 

1. Зам. директора УВР.; 

2. Зам. директора ВР. 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер   

изменения 

Номер и дата                 

распорядительного      до-

кумента о внесении изме-

нений в ПД 

Дата получения 

документа об 

изменениях / 

внесения       из-

менений 

Лицо, вносящее изменения в ПД 

ФИО Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


