
ПРИНЯТО
Педагогическим советом 
Протокол №5 от 19.05.2014г.

Правила приема граждан (детей) 
в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Сиверская гимназия»

I. Общие положения.
1.1 .Настоящие Правила приема граждан (детей) в муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учреждения (далее - Правила) регламентирует прием граждан 
Российской Федерации (далее - граждане, дети) в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Сиверская гимназия» (далее - образовательное 
учреждение) для обучения по основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (далее - основные 
общеобразовательные программы).

Положение разработано на основании Конституции Российской Федерации, Федерального 
Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 
23.07.2013), в соответствии с Федеральными Законами «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации», «О беженцах», «О вынужденных переселенцах», 
Федеральным законом от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», рекомендаций Министерства образования РФ (письмо 
от 21 марта 2003 года № 03-5157), Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 
2.4.2.2812-10, приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования" (per. в Минюсте России 
02.04.2014 N 31800), Устава школы.

1.2.С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с уставом 
школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, образовательными программами, распорядительным 
актом органов местного самоуправления Гатчинского муниципального района о 
закреплении ОУ за конкретными территориями Гатчинского муниципального района, 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, ОУ 
размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на 
официальном сайте ОУ.

ГЗ.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии.

1.4. Настоящее положение обеспечивает первоочередной прием в ОУ детей, которые 
проживают на территории Гатчинского муниципального района, закрепленной органами 
местного самоуправления за ОУ (далее -  закрепленная территория), и имеющих право на 
получение общего образования (далее -  закрепленные лица).

1.5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для обучения по основным 
общеобразовательным программам за счет средств соответствующего бюджета



бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с настоящим 
Порядком и международными договорами Российской Федерации.

II. Общие правила приёма граждан в ОУ

2.1. Прием граждан в ОУ осуществляется по личному заявлению родителей (законных 
представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 
Российской Федерации.

2.2. ОУ может осуществлять прием указанных заявлений в форме электронного документа 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.

2.3. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения о ребенке:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
б) дата и место рождения;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка;
г) адрес местожительства ребенка, его законных представителей;
д) контактный телефон родителей (законных представителей) ребенка.

2.4. Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 
территории, для зачисления в первый класс родители (законные представители) ребенка 
представляют в общеобразовательное учреждение:
• свидетельство о рождении ребенка и его копию, заверенную нотариально или 
образовательным учреждением;
• заявление родителей на имя руководителя образовательного учреждения; 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту прибывания
( для лиц, зарегистрированных на закрепленной территории)

2.5. Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 
территории, для зачисления в первый класс родители (законные представители) имеют 
право представить следующие документы:

медицинскую карту ребенка (в том числе карту прививок);
паспорт (другой документ), удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) и его копию;
• копию медицинского полиса ребенка;
• копию страхового сведетельства обязательного пенсионного страхования

2.6. 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.

2.7. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык.

2.8. 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 ОУ, в котором он обучался ранее.



2.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации ОУ, 
образовательными программами, уставом ОУ фиксируется в заявлении о приеме и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью 
родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации

2.10. Документы, предоставленные родителями (законными представителями), 
регистрируются через секретариат школы в журнале регистрации обращений родителей. 
После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 
расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в ОУ, о перечне представленных документов. Расписка 
заверяется подписью секретаря и печатью ОУ.

2.11. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные при приеме и иные документы.

III. Порядок приема детей в первый класс

3.1. Получение начального общего образования в образовательных организациях 
начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 
лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 
образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную 
организацию на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в более раннем или более позднем возрасте.

3.2. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 1-й класс ОУ независимо 
от их уровня подготовки, без вступительных испытаний.

3.3. Администрация школы может отказать гражданам в приеме детей в 1-й класс 
только по причине отсутствия свободных мест в ОУ. В случае отсутствия мест родители 
(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 
государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования.

3.4. Прием в 1 класс для лиц, проживающих на закрепленной территории, начинается 
не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.

3.5. Зачисление оформляется приказом руководителя в течение 7 рабочих дней после 
приема документов.

3.6. С целью проведения организованного приема в первый класс лиц, проживающих 
на закрепленной территории, ОУ не позднее 10 дней с момента издания 
распорядительного акта о закрепленной территории размещает на информационном 
стенде, на официальном сайте ОУ, в средствах массовой информации (в том числе 
электронных) информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля - 
информацию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на 
закрепленной территории.



3.7. Для детей, не зарегистрированных 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.

3.8. Если прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 
территории, закончен, то ОУ вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, ранее 1 июля.

3.9. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 
территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 
первоочередное предоставление места в ОУ в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации:

дети военнослужащих в соответствии с пунктом 6 статьи 19 Федерального закона 
от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";

дети сотрудников (сотрудника) полиции, дети сотрудников (сотрудника) органов 
внутренних дел, дети гражданина Российской Федерации, в случаях предусмотренных 
пунктом 6 статьи 46, статьей 56 Федерального закона от 07.02.2011 N З-ФЗ "О полиции".

3.10. Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде в 
день их издания.

IV. Правила приема в 10-ый класс:
4.1. В 10-ый класс образовательного учреждения принимаются обучающиеся, 
окончивших 9-ть классов и получивших аттестат об основном общем образовании.
4.2. Прием в 10-ый класс начинается не ранне 20 июня и завершается 31 августа, но не 
позднее 5 августа текущего года.
4.3. Обучающиеся, окончившие 9-ый класс образовательного учреждения, принимаются в 
10-ый класс образовательного учреждения в заявительном порядке.
4.4. Обучающиеся из других образовательных учреждений принимаются на свободные 
места с учетом нормативной наполняемости.
4.4. Прием обучающихся в 10-ый класс осуществляется на основании следующих 
документов:
- заявления родителей (законных представителей) обучающегося, зачисляемого в 10-ый 
класс на имя директора общеобразовательного учреждения;
- документа о получении основного общего образования государственного образца;
- медицинской карты обучающегося (для поступающих из других образовательных 
учреждений);
- личное дело обучающегося (для поступающих из других образовательных);
- паспорта (другого документа, удостоверяющего личность) одного из родителей 
(законных представителей).
4.5. Комплектование 10-ых классов в обязательном порядке предусматривает открытие 
классов, реализующих программы среднего (полного) общего образования по 
гуманитарному и социально-экономическому профилям.
4.6. Прием обучающихся в 10-ый класс оформляется приказом руководителя 
образовательного учреждения не позднее 31 августа.
4.7. Приказ о приеме и зачислении в 10-ый класс размещается на информационном стенде 
в день его издания.

V. Правила приема во 2-9-ые, 11-ые классы:
5.1 Прием во 2-9-ые, 11 -ые классы общеобразовательное учреждене осуществляется при 
наличии свободных месте учетом нормативной наполняемости. Свободными считаются 
места в классах с наполняемостью менее 25 человек.
5.2 Прием обучающихся во 2-9-ые, 11-ые классы осуществляется при предоставлении



следующих документов:
- заявления родителей (законных представителей) обучающегося о приеме в 
соответствующий класс;

личного дела обучающегося с годовыми оценками, заверенное печатью 
общеобразовательного учреждения и с записью о выбытии из предыдущего места учебы:
- выписки текущих оценок по всем предметам, заверенной печатью общеобразовательного 
учреждения (при переходе в течение учебного года);
- медицинской карты обучающегося (карты прививок);
- паспорта (другого документа, удостоверяющего личность) одного из родителей 
(законного представителя) обучающегося;
- аттестата об основном общем образовании (при приеме в 11 класс). 
5.3.3ачислениеобучающихся в образовательное учреждение оформляется приказом 
руководителя учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов.
5.4.Приказ о приеме обучающегося размещается на информационном стенде в день его 
издания.

V. Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений

5.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ по школе о 
приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной аттестации, которые 
размещаются на информационном стенде в день их издания. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 
указанной в данном приказе.

5.2. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 
и организации, осуществляющей образовательную деятельность. Образовательные 
отношения могут быть изменены как по инициативе родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося по заявлению в письменной форме, 
так и по инициативе школы. Основанием для изменения образовательных отношений 
является приказ по школе за подписью директора. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами школы изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.

5.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность:

- в связи с получением образования (завершением обучения);

- досрочно по следующим основаниям:

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;

по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае ликвидации 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного обучающегося перед школой.

5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об



отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с 
даты его отчисления из школы.

VI. Ответственность за организацию приема детей
6.1 .Ответственность за организации приема и учета детей школьного возраста, 
проживающих на закреплнной за общеобразовательным учреждением территорией, несет 
руководитель образовательного учреждения.

VII. Контроль за соблюдением прав граждан на образование.
7.1. Контроль за соблюдением прав граждан на получение общего образования 
осуществляет Комитет образования Гатчинского муниципального района.

VIII. Срок действия правил.
8.1.Срок действия правил неограничен.
8.2.При изменении действующего законодательства и нормативно-правовых документов, 
регламентирующих деятельность образовательного учреждения, в Правила вносятся 
изменения в установленном порядке.


