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детей в общеобразовательную организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

2.5. В приѐме в Гимназию может быть отказано по причине отсутствия свободных мест, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьѐй 88 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации». 

В случае отсутствии места в Гимназии, родители (законные представители) для решения 

вопроса об устройстве ребѐнка в другое учреждение, обращаются в орган местного 

самоуправления муниципального района, на территории которого они проживают. 

2.6. С целью проведения организованного приѐма детей в первый класс Гимназия размещает 

на информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет информацию: 

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

распорядительного акта. 

2.7. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс, а также указанных в пунктах 9, 

10 и 12 Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ от 02.09.2020г. № 458 Министерства 

просвещения Российской Федерации), начинается 1 апреля текущего года  и завершается 30 июня 

текущего года.  

В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных 

организациях по месту жительства,  независимо от формы собственности детям, указанным в 

части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции", детям 

сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным 

в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации". 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в государственные образовательные организации субъектов Российской Федерации и 

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

(часть 3.1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»). 

Закреплено, в частности, что ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в государственную или 

муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и 

неполнородные брат и (или) сестра. 

После подачи заявления через систему «Электронная запись в 1 класс», заявителю 

необходимо в течение 3-х   рабочих дней предоставить в гимназию оригиналы и копии 

документов. 

Также в перечне документов, представляемых для приема: 

 -  копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае 

использования права преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования ребенка в государственную или муниципальную образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

 - копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том 

числе к государственной службе российского казачества. 

Директор  Гимназии издает распорядительный акт о приеме на обучение детей в течение 3 

рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

При наличиии свободных мест, для детей, не проживающих на закрепленной территории, 

прием заявлений  на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года и завершается  не 

позднее 5 сентября текущего года. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=354922#l562
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=285517#l134
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2.8. Индивидуальный отбор при приѐме в Гимназию осуществляется в классы с углублѐнным 

изучением отдельных учебных предметов для получения основного общего образования, в 5-9 

классы и в профильные классы для получения среднего общего образования, в 10-11 классы.  

2.9. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом 

Гимназии, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся Гимназии размещается на информационном стенде и в 

сети Интернет, на официальном сайте Гимназии не позднее 01 апреля текущего года. 

2.10. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор языка 

образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) детей. 

2.11.  Приѐм на обучение по основным общеобразовательным программам в Гимназию 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребѐнка при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность.  

2.12. В заявлении родителями (законными представителями) ребѐнка указываются 

следующие сведения о ребѐнке: 

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

 - дата рождения ребенка; 

- адрес места жительства и (или ) адрес места пребывания ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителя(ей), законного(ых) - 

представителя(ей) ребѐнка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей), законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

- согласие родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе); 

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка); 

- государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка республики 

Российской Федерации); 

- факт ознакомления родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на 

обработку персональных данных. 

2.13. Образец заявления размещается на информационном стенде и на официальном сайте 

Гимназии. 
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2.14. Для приема в Гимназию родитель (и) законный(ые) представитель(и) ребенка 

представляют следующие документы: 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по 

месту жительства (в случае приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной 

территории, или в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования); 

- справку с места работы родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке. 

Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка 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. 

2.15. Не допускается требовать представления других документов в качестве основания для 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам. 

2.16. Родитель (и) законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы. 

2.17. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представленных 

родителем(ями) законным(ыми) представителем(ями) ребенка регистрируются в журнале приема 

заявлений о приеме на обучение в Гимназии. 

После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, представленных 

родителем(ями) законным(ыми) представителем(ями) ребенка, родителю(ям) законному(ым) 

представителю(ям) ребенка выдается документ, заверенный подписью лица, ответственного за 

приѐм документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и 

перечень представленных при приеме на обучение документов и печатью Гимназии. 

2.18. Директор Гимназии издает распорядительный акт о приеме на обучение ребенка или 

поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и 

представленных документов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.2, 2.7. 

настоящего Положения.  

2.19. На каждого ребенка, принятого в Гимназию, формируется личное дело. 

2.20. Прием в общеобразваотельную организацию осуществляется в течение всего учебного 

года, на конкурсной основе и при наличии свободных мест. 

 

2. Порядок и основания перевода  

Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные учреждения в 

следующих случаях: 

- прекращения или приостановления деятельности Гимназии; 

- аннулирования лицензии на образовательную деятельность, лишения еѐ государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе. 

Учредитель и (или) уполномоченный им орган управления Гимназии обеспечивают перевод 

совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их 

родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и направленности. 
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3. Порядок и основания отчисления  

4.1. За неисполнение или нарушение Устава Гимназии, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – 

замечание, выговор, отчисление из Гимназии. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования, также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания во время их болезни, каникул. 

4.2. При выборе дисциплинарного взыскания Гимназия учитывает тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершѐн, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Педагогического 

и Учредительного советов. 

По решению Гимназии за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 

лет, из Гимназии как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания или меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Гимназии 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Гимназии, а также нормальное функционирование Гимназии.  

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, не 

получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания, принимается 

с учѐтом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.3. Гимназия незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования. 

4.4. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

5. Восстановление в Гимназии 

 

5.1 Обучающиеся, отчисленные по инициативе Гимназии имеют право на восстановление в 

списках обучающихся при наличии свободных мест в классах. 

5.2. Основанием для восстановления, обучающегося в Гимназии является письменное 

заявление совершеннолетнего обучающегося, либо родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

5.3. Совершеннолетний обучающийся, либо родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося представляют пакет документов для зачисления в Гимназию 

в соответствии с Правилами приема в Гимназию. 

5.4. Заявление совершеннолетнего обучающегося, либо родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного по инициативе Гимназии за нарушение Устава 
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учреждения, рассматривается на педагогическом совете Гимназии и принимается решение о 

восстановлении или отказе в восстановлении. 

5.5. Восстановление обучающегося, отчисленного по инициативе Гимназии, осуществляется 

приказом директора Гимназии на основании решения педагогического совета Гимназии и 

предоставления необходимого пакета документов в соответствии с Правилами приема в 

Гимназию. 

5.6. Обучающиеся, отчисленные по инициативе Гимназии: 

- в случае восстановления на начало учебного года восстанавливаются в класс, в котором 

имеются свободные места; 

- в случае восстановления в течение учебного года обучающийся должен сдать академическую 

задолженность по всем предметам за пропущенный период обучения.  

 

4. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания  

6.2. Настоящее Положение вывешивается для ознакомления на сайт Гимназии и на 

информационный стенд Гимназии. 


