
приёма граждан 
в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение’Тимназия № 1" 
села Красногвардейского МО «Красногвардейский район» Республики

Адыгея

1.1. Порядок приема граждан (далее по тексту -  Порядок) на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования регламентирует приём граждан Российской 
Федерации (далее -  граждане, дети) в МБОУ «Гимназия №1», 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.
1.2. Правила определяют порядок и условия приема граждан в 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 
1» (далее по тексту -  гимназия).
1.3. Прием граждан в гимназию осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, с частью 8 статьи 55 ФЗ от 29.12.2012 
года № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
МОиН РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приёма граждан 
на обучение по образовательным программам начального общего,основного 
общего и среднего общего образования», ежегодным приказом управления 
образованием муниципального образования «Красногвардейский район» 
«О закреплении территории за муниципальными образовательными 
учреждениями».
1.4. Гимназия обеспечивает обучение по основным образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, по адаптированным образовательным программам начального 
общего образования для обучающихся с особыми возможностями здоровья, 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за счёт 
бюджетов всех уровней на общедоступной основе, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ.
1.5. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников за рубежом, для обучения пообразовательным 
программам за счёт бюджетов всех уровней осуществляется в соответствии с 
международными договорами РФ и Федеральным законом от 29.12.2012 года

1. Общие положения

№ 273 -  ФЗ.



1.6. Территория, жителям которой гарантируется право на получение 
образования в гимназии, определяется Учредителем. В приеме может быть 
отказано только по причине отсутствия свободных мест, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и. статьи 88 ФЗ от 
29.12.2012 г. № 273 - ФЗ.

2. Правила приема граждан 
в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1»

2.1.Прием в гимназию осуществляется по личному заявлению родителей 
(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность, либо оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица без гражданства Российской 
Федерации в соответствии со статьёй 10 ФЗ от 25.07.2002 г № 115 -  ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», а 
также в электронном виде.
2.2. В заявлении 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 ребёнка, его родителей (законных представителей);
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка.
Форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на 
официальном сайте гимназии (Приложение 1).
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации МБОУ «Гимназия№1», Уставом гимназии 
образовательными программами, Положением о внутреннем распорядке 
обучающихся, Положением о режиме занятий обучающихся 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 
(часть 1, статья 6 ФЗ от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).
2.3. Родители (законные представители) детей, зарегистрированных по месту 
жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал 
свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в установленном 
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 
законность представления его прав), а также оригинал свидетельства о 
регистрации ребенка по месту жительства или свидетельство о регистрации 
ребенка по месту пребывания на закрепленной территории.
Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами 
Российской Федерации, незарегистрированных на закрепленной территории,



дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка, 
либо заверенную в установленном порядке копию документа, 
подтверждающего родство заявителя (или законность представления его 
прав).
Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы.
2.4. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства и незарегистрированного на 
закрепленной территории, 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 все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык. Требование предоставления других документов 
в качестве основания для приема детей в гимназию не допускается.
2.5. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на 
время обучения ребенка.
2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированным основнымобразовательным программам только 
с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций ЦПМПК Республики Адыгея..
2.6. Направление детей в коррекционное учреждение осуществляется 
органами управления образованием только с согласия родителей (законных 
представителей) и по заключению ЦПМПК ГОУ РА «Центра 
диагностики и консультирования».

3. Правила приема граждан в 1-е классы

3.1. Прием заявлений в первый класс граждан, проживающих на 
закреплённой территории (приказ ОУ МО «Красногвардейский район» от 
16.01.2016 № 18) начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 
30 июня текущего года. Зачисление оформляется распорядительным актом в 
течение 7 рабочих дней после приёма документов.
3.2. Приём заявлений в 1 класс детей, не проживающих на закреплённой 
территории, проводится с 1 июля текущего года до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
3.3. При окончании приема в первый класс всех детей, зарегистрированных 
на закрепленной территории, гимназия вправе осуществлять приём детей, не 
зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля.
3.4. Прием детей в гимназию начинается с достижения ими возраста шести 
лет шести месяцев на 1 сентября текущего года при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 
Учредитель гимназии вправе разрешить прием детей в гимназию для 
обучения в более раннем возрасте.



3.6. На каждого ребенка, зачисленного в гимназию, заводится личное дело, в 
котором хранятся: заявление родителя (законного представителя),копия 
свидетельства о рождении ребенка, свидетельство о регистрации по месту 
жительства.
3.7. При приеме в первый класс в течение учебного года родители (законные 
представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело 
обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.

4. Правила приема граждан во 2- 11-е классы

4.1. Во 2 -11-е классы гимназии принимаются дети по заявлению родителей 
(законных представителей) в связи с переездом на новое место жительство, в 
связи с переходом из другого общеобразовательного учреждения при 
наличии свободных мест.
4.2. Для зачисления во 2-9-е классы родители (законные представители) 
представляют в гимназию следующие документы:
заявление о приеме;
личное дело обучающегося с годовыми оценками, заверенными печатью 
образовательного учреждения, вкотором он обучался ранее; 
ведомость текущих оценок (при переходе обучающегося в течение учебного 
года).

4.3. При приеме в 10-11-е классы обучающиеся или их родители (законные 
представители) представляют в гимназию заявление о приеме, личное дело, 
аттестат об основном общем образовании, ведомость текущих оценок (при 
переходе обучающегося в течение учебного года). Зачисление обучающихся 
в 10 класс осуществляется приказом директора гимназии не позднее 5 
сентября текущего года. Зачисление обучающихся, прибывших в течение 
учебного года, в 10-11 класс осуществляется приказом директора гимназии 
не позднее 7 дней с момента подачи заявления.


