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«закреплённые лица» - дети, проживающие на территории закрепленной территории;
«свободные места» - места в классах, имеющих наполняемость менее установленных
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
1.1. При приёме в Гимназию для обучения наличие гражданства Российской Федерации у
ребёнка, не достигшего возраста 14 лет, по выбору его родителей (законных представителей)
удостоверяется документом, установленным Указом Президента Российской Федерации от
13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов
несовершеннолетних граждан Российской Федерации» (далее по тексту настоящих Правил «документ, удостоверяющий наличие у ребёнка гражданства Российской Федерации»).
1.2. Приём иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет осуществляется на
основании Федерального Закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации», на основании Приказа Управления образования
г.о. Реутов №158-ОД от 29.07.14г.
1.3. При приёме заявления должностное лицо Гимназии знакомит родителей (законных
представителей) ребёнка с Уставом Гимназии, лицензией на право ведения Гимназией
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Гимназии,
основными образовательными программами, реализуемыми Гимназией, другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в Гимназии, и настоящими
Правилами.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с указанными
документами фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребёнка.
Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется согласие на
обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
1.4. При приеме закреплённых лиц, а также на свободные места детей, не проживающих
на закреплённой территории, преимущественным правом обладают дети, имеющие право на
первоочередное предоставление места в общеобразовательном учреждении в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.5. При подаче заявления родители (законные представители) ребёнка, являющегося
гражданином Российской Федерации, предъявляют:
- Ксерокопия свидетельство о рождении ребенка (оригинал предъявляется);
- Ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (оригинал
предъявляется);
- Ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на
закрепленной территории (оригинал предъявляется);
- Медицинская карта ребенка (форма №026-У);
- Медицинская справка ребенка, в которой имеется заключение о возможности
обучения в массовой школе;
- Ксерокопия медицинского полиса;
- Ксерокопия паспорта одного из родителей с указанием его места жительства.
1.6. При подаче заявления родители (законные представители) ребёнка, не являющегося
гражданином Российской Федерации, представляют:
- документ, удостоверяющий личность ребёнка – иностранного гражданина (паспорт
иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом
или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации
в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина) или
документ, удостоверяющий личность ребёнка 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, либо разрешение на временное
проживание, либо вид на жительство, либо иные документы, предусмотренные
-
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федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без
гражданства);
- документы, подтверждающие законностьпребывания(проживания)
ребёнка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, в
Российской Федерации: визу и (или) миграционную карту, либо иныедокументы,
предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской
Федерации;
- документ, подтверждающий проживание ребёнка на закреплённой территории (по
месту пребывания) и ксерокопию указанного документа.
Родители (законные представители) ребёнка, не являющегося гражданином Российской
Федерации, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документов,
подтверждающих родство заявителя (или законность представления прав ребёнка), и документа,
подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
1.7. Должностное лицо Гимназии, осуществляющее приём заявления, в случае
необходимости копирует документы, представленные родителями (законными представителями)
ребёнка в соответствии с п.п. 1.9 и 1.10 настоящего Положения, заверяет копии, после чего
оригиналы документов возвращает родителям (законным представителям) ребёнка.
1.8. Должностное лицо Гимназии регистрирует полученные заявление и документы,
представленные родителями (законными представителями) ребёнка, в журнале приёма заявлений.
1.9. Родителям (законным представителям) ребёнка выдается уведомление о регистрации
заявления (расписка в получении документов).
1.10. Зачисление детей в Гимназию оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после
приёма документов.
1.11. В случае отказа в приёме ребёнка в Гимназию родителю (законному представителю)
выдается уведомление.
При отказе в приёме в Гимназию родители (законные представители) ребёнка могут
обратиться в Управление образования г.о. Реутов.
2.

Приём детей в первый класс.

2.1. В первые классы Гимназии принимаются дети по достижению ими возраста шести лет
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.
Обучение детей, не достигших шести лет шести месяцев к началу учебного года,
проводится с соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей
шестилетнего возраста по согласованию с Управлением образования г.о. Реутов.
2.2. Информация о количестве мест в первых классах размещается на информационных
стендах в зданиях Гимназии и в сети Интернет на официальном сайте Гимназии (gymnasiumreutov.ru).
2.3. Приём в первые классы Гимназии детей, проживающих на закреплённой территории,
осуществляется без вступительных испытаний. Закреплённым лицам может быть отказано в приёме
только по причине отсутствия свободных мест в первых классах Гимназии.
2.4. Приём заявлений родителей (законных представителей) детей, проживающих на
закреплённой территории, о приёме в первый класс Гимназии начинается 1 февраля текущего года
и осуществляется до 30 июня текущего года.
Приём заявлений родителей (законных представителей) детей, не проживающих на
закреплённой территории, о приёме в первый класс Гимназии начинается с 1 июля текущего года.
2.5. Администрация Гимназии формирует Комиссию по организации приёма в первый
класс Гимназии и утверждает график приёма заявлений и документов.
2.6. Приказ о формировании первых классов Гимназии издается по мере комплектования
классов.
Приказ размещается на информационных стендах в зданиях Гимназии и в сети Интернет на
официальном сайте Гимназии.
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3.

Приём детей в первый класс в течение учебного года или во второй и
последующие классы.

3.1. Приём в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие классы в
Гимназии осуществляется на свободные места.
3.2. При подаче заявления родители (законные представители) ребёнка кроме документов,
указанных в пунктах 1.9 и 1.10 настоящих Правил, предъявляют:
личное дело ребёнка, выданное общеобразовательным учреждением, в котором
ребенок обучался ранее;
документ государственного образца об основном общем образовании (при приёме в
десятый – одиннадцатый классы Гимназии);
ведомость промежуточных оценок успеваемости ребёнка за четверть (триместр,
полугодие), выданную общеобразовательным учреждением, в котором ребёнок
обучался ранее (при приеме во второй – одиннадцатый классы в течение учебного
года).
3.3. При превышении числа заявлений о приеме в пятые – одиннадцатые классы Гимназии
от родителей (законных представителей) детей, ранее обучавшихся в других общеобразовательных
учреждениях, количества свободных мест в классах, приём в Гимназию проводится на основе
индивидуального отбора, предусматривающего выявление склонности детей к освоению
общеобразовательных программ, обеспечивающих углубленную (профильную) подготовку по
соответствующим учебным предметам.
4.

Заключительные положения

4.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого – медико – педагогической
комиссии.
4.2. Документы, предоставленные 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 МАОУ «Гимназия», о перечне
предоставленных документов.
4.3. Распорядительные акты МАОУ «Гимназия» о приеме детей на обучение размещаются на
информационном стенде «Гимназии», на сайте «Гимназии» в день их издания.
4.4. На каждого ребенка, зачисленного в МАОУ «Гимназия», заводится личное дело, в
котором хранятся все документы.
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