Правила приема обучающихся в МАОУ Гимназия № 6

стр. 2

представители) вправе обратиться с жалобой в конфликтную комиссию, создаваемую при
территориальном отделе главного управления образования администрации города по Кировскому
району.
4. Прием граждан в Гимназию осуществляется по личному заявлению родителя (законного
представителя) 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 ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ « О правовом положении иностранных граждан в
российской Федерации». Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно представляют в Гимназию
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, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или пребывания на закрепленной территории. Родители (законные представители)
детей, не проживающих на закрепленной территории, дополнительно 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 пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без
гражданства все документы предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.
При зачислении ребенка во второй - девятый классы помимо указанных документов
представляется ведомость оценок и личное дело, а в десятый - одиннадцатый классы - ведомость
оценок, личное дело и аттестат об основном общем образовании. Родители (законные
представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.
5. На каждого ребенка, зачисленного в 1 класс Гимназии, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.
6. Прием заявлений в первый класс Гимназии для закрепленных лиц начинается не позднее 1
февраля
и
завершается
не
позднее
30
июня
текущего
года.
Зачисление в гимназию оформляется приказом Директора Гимназии в течение 7 рабочих дней после
приема документов.
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрированных
на территории муниципалитета, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года
до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ о
зачислении
в
первый
класс
издается
не
ранее
1
июля
текущего
года.
Если прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной территории,
закончен ранее 30 июня, Гимназия вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на
закрепленной территории, ранее 1 июля.
7.
Категории детей, которые имеют право на первоочередной прием в Гимназию:
11.1. Согласно ст. 46 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ:
дети сотрудника полиции;
дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции;
дети гражданина РФ, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
дети гражданина РФ, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции,
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
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дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина РФ,
указанных в предыдущих пунктах.
11.2. Согласно ст. Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ

дети военнослужащих по месту жительства их семей.
11.3. Согласно ст. 3 п. 14 закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ»

дети сотрудников, проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах РФ по месту жительства;
дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в учреждениях и органах;
дети гражданина РФ, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
дети гражданина РФ, умершего в течение одного года после увольнения со службы в
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах;
дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина РФ, указанных в
предыдущих пунктах.
8.
С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц гимназия не
позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта «О закреплении территориальных
границ микроучастков за общеобразовательными учреждениями» размещает на информационном
стенде, на официальном сайте Гимназии информацию о количестве мест в первых классах; не
позднее 1 июля - информацию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных
на закрепленной территории.
9.
Прием ребенка в Гимназию не может быть обусловлен внесением его родителями
(законными представителями) денежных средств либо иного имущества в пользу гимназии.
14. При приеме ребенка в Гимназию последнее обязано ознакомить его и (или) его родителей
(законных представителей) с Уставом Гимназии, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Гимназии, основными
образовательными программами, реализуемыми Гимназией, и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса. Факт ознакомления родителей
(законных представителей) ребенка фиксируется в заявлении личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) ребенка
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка
в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
15. Принятые в Гимназию обучающиеся в случае перемены места жительства (пребывания) имеют
право по желанию их родителей (законных представителей) на продолжение обучения в данном
учреждении.
16. Прием на уровень начального общего образования осуществляется посредством издания приказа
директора Гимназии о зачислении ребенка в Гимназию в качестве обучающегося в первый класс.
17. На уровень основного общего образования принимаются все обучающиеся в учреждении,
освоившие программу предыдущего уровня, а также обучающиеся, поступившие в порядке
перехода из других образовательных учреждений. Заявления от родителей (законных
представителей) обучающихся, завершивших обучение на уровне начального общего образования, о
приеме детей на уровень основного общего образования не требуются. Прием на уровень основного
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общего образования осуществляется посредством издания приказа директора Гимназии о переводе
либо приеме (зачислении) обучающихся в пятый класс.
18. На уровень среднего общего образования принимаются все обучающиеся в учреждении,
освоившие программу предыдущего уровня, а также обучающиеся, поступившие в порядке
перехода из других образовательных учреждений. Для приема обучающегося на ступень среднего
общего образования его родители (законные представители) подают заявление на имя директора
Гимназии в период после вручения аттестатов об основном общем образовании. Прием на уровень
среднего общего образования осуществляется посредством издания приказа директора Гимназии о
переводе либо приеме (зачислении) обучающихся в десятый класс.
19.
Количество десятых классов, открываемых в учреждении, должно обеспечивать прием всех
обучающихся в Гимназии, освоивших программу основного общего образования.
20. 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.

