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Правила приема
в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»
городского округа Сухой Лог
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентирует прием граждан Российской Федерации
(далее – граждане, дети) в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Гимназия №1 для обучения по основным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - основные
общеобразовательные программы).
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствиис:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»
(далее Закон);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. №32
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общегообразования» (далее – Порядок);
- Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-03 «Об образовании в
Свердловскойобласти»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от27.12.2013№1669-ПП «Об
утверждении Порядка установления случаев и организации индивидуального отбора при
приеме либо переводе в государственные образовательные организации Свердловской
области и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
для профильногообучения»;
- Порядком приема граждан на обучение по общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальные
общеобразовательные учреждения городского округа Сухой Лог (Постановление Главы
городского округа Сухой Лог от 26.08.2014 года № 1876-ПГ);
- Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление
в общеобразовательное учреждение», утвержденным Постановлением Главы городского
округа Сухой Лог №2841-ПГ от 08.12.2014г.;
- Положением об определении закрепленной территории городского округа Сухой Лог за
конкретными муниципальными общеобразовательными учреждениями от 23.12.2015 года
№2852-ПГ,
- Уставом МАОУГимназия №1.
1.3. В общеобразовательную организацию (далее — МАОУ Гимназия №1)
принимаются все дети, имеющие право на получение общего образования и проживающие
на территории, за которой закреплена Гимназия (ч. 3 ст. 67 Закона) на принципах равных
условий для всех поступающих (ч. 1 ст. ст. 55 Закона).
Требование обязательности среднего общего образования применительно
к конкретному учащемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет,
если соответствующее образование не было получено им ранее (ч. 5 ст. 66 Закона).
В приеме в Гимназию может быть отказано только по причине отсутствия в ней
свободных мест (ч. 4 ст. 67 Закона). Свободными считаются места в классе наполняемостью
менее расчетной, которая определяется исходя из расчета площади на одного учащегося
и расстановки мебели (п 4.9. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям
и организации
обучения
в общеобразовательных
организациях.
Санитарноэпидемиологических правил и нормативов. СанПиН 2.4.2.2821−10 (далее СанПиН),

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29 декабря 2010 г. № 189). Наполняемость классов не может превышать 25 учащихся
(п. 10.1. СанПиН).Длярешениявопросаобустройстве ребенка в другую образовательную
организацию обращаются в Управление образования городскогоокруга Сухой Лог.
1.4. Правила приема граждан в МАОУ Гимназия №1 на обучение по
общеобразовательным программам устанавливается в части, не урегулированной
законодательством об образовании, самостоятельно и закрепляется в Уставе организации.
1.5. МАОУ Гимназия №1 для обучения по основным общеобразовательным
программам обеспечивает прием граждан, которые проживают на территории,
закрепленной Распорядительным актом органа местного самоуправления муниципального
района(Постановлением Главы городского округа Сухой Лог).
1.6. Распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального района,
о закреплении
образовательных
организаций
за конкретными
территориями
муниципального района подлежит размещению (п. 7 Порядка) на информационном стенде
и официальном сайте Гимназии в сети «Интернет» не позднее 10 календарных дней со дня
его издания.
1.7. Комплектование классов учащимися относится к компетенции МАОУ
Гимназия №1.
1.8. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на
закрепленной территории МАОУ Гимназия №1, преимущественным правом обладают
граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Свердловскойобласти.

2. Сроки приема
2.1. С целью проведения организованного приема в первый класс детей МАОУ
Гимназия № 1, не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта
о ее закреплении за конкретной территорией, размещает на информационном стенде,
на официальном сайте в сети «Интернет», в средствах массовой информации (в том числе
электронных) информацию о количестве мест в первых классах (п. 8 Порядка).
2.2. Не позднее 1 июля МАОУ Гимназия №1 размещает на информационном стенде,
на официальном сайте в сети «Интернет», в средствах массовой информации (в том числе
электронных) информацию о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих
на территорииза которой она закреплена (п. 8 Порядка).
2.3. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на территории,
закрепленной за МАОУ Гимназия №1, начинается не позднее 1 февраля текущего года (п. 14
Порядка) и завершается при заполнении свободных мест.
2.4. Прием заявлений в первый класс для граждан, не проживающих на территории,
закрепленной за МАОУ Гимназия №1, начинается с 1 июля текущего года и завершается
при заполнении свободных мест (п. 14 Порядка).
2.5. Для удобства родителей (законных представителей) детей прием документов
осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным директором (п. 15 Порядка).
2.6. При наличии свободных мест, МАОУ Гимназия №1 вправе осуществлять прием
детей во все классы в течение всего года.
3. Документы, предоставляемые при поступлении в МАОУ Гимназия №1
3.1. Прием детей в МАОУ Гимназия №1 для получения начального и основного
общего образования осуществляется на основании личного заявления их законных
представителей при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего их личность,
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации. (Примерная форма заявления размещена
на информационном стенде и на официальном сайтеМАОУ Гимназия №1 в сети

«Интернет»: http://pervaya1.3dn.ru.) (п. 9 Порядка).
В заявлении указываются следующие сведения (п. 9 Порядка):
а) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) законных представителей ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его законных представителей;
д) контактные телефоны законных представителей ребенка.
3.2. При зачислении в первый класс ребенка, проживающего на территории
за которой закреплена МАОУ Гимназия №1, его законные представители дополнительно
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий
родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на указанной территории или документ, содержащий сведения о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту его пребывания на указанной территории;
законные представители детей, не проживающих на указанной территории, дополнительно
предъявляют свидетельство о рождении ребенка (п. 9 Порядка).
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 России (п. 9 Порядка).
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык (п. 9 Порядка).
3.3. Законные представители детей имеют право по своему усмотрению представлять
другие документы (п. 10 Порядка).
3.4. Прием детей в МАОУ Гимназия №1 для получения среднего общего образования
осуществляется на основании их личного заявления при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего их личность, либо оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации.
(Примерная форма заявления размещена на информационном стенде и на официальном
сайтеМАОУ Гимназия №1 в сети «Интернет»: http://pervaya1.3dn.ru.).
В заявлении указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) законных представителей ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его законных представителей;
д) контактные телефоны заявителя и его законных представителей.
3.5. При поступлении в МАОУ Гимназия №1 для получения среднего общего
образования дополнительно представляется аттестат об основном общем образовании
установленного образца (п. 11 Порядка).
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
Дети имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.
3.6. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение
по адаптированной основной общеобразовательной программе осуществляется только
с согласия их законных представителей и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии (п. 17 Порядка).
4. Документальное оформление отношений МАОУ Гимназия №1 и учащихся
(их законных представителей)

4.1. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с
Уставом МАОУ Гимназия №1, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации учреждения,
распорядительным актом о закрепленной территории, другими документами,

регламентирующими организацию образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся, МАОУ Гимназия №1 размещает копии указанных документов на
информационном стенде и на официальномсайте.
4.2. Факт ознакомления ребенка (его законных представителей) с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации МАОУ Гимназия №1, ее уставом, с образовательными программами (ч. 2
ст. 55 Закона), с правилами Внутреннего распорядка учащихся и иными локальными
нормативными
актами,
регламентирующими
организацию
и осуществление
образовательной деятельности фиксируется в заявлении о приеме и заверяется их личной
подписью (п. 13 Порядка).
(см. п. 18 ч. 1 ст. 34 и п. 3 ч. 3 ст. 44 Закона)
4.3. Документы, представленные ребенком (его законными представителями),
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления ребенку (его
законным представителям) выдается расписка в получении документов, содержащая
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МАОУ Гимназия
№1, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного
лица МАОУ Гимназия №1, ответственного за прием документов, и печатью МАОУ
Гимназия №1 (п. 18 Порядка).
4.4. Зачисление в МАОУ Гимназия №1 оформляется ее распорядительным актом
в течение 7 рабочих дней после приема документов (п. 14 Порядка).
4.5. Распорядительные акты МАОУ Гимназия №1 о приеме детей на обучение
размещаются на информационном стенде МАОУ Гимназия №1 в день их издания (п. 19
Порядка).
4.6. На каждого ребенка, зачисленного в МАОУ Гимназия №1, заводится личное
дело, в котором хранятся все сданные документы (п. 20 Порядка), а также копии
предъявляемых при приеме документов (п. 9 Порядка).
4.7. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МАОУ
Гимназия №1 на время обученияребенка.
4.8. Организация может осуществлять прием заявления в форме электронного
документа с использованием информационно-коммуникационных сетей общего
пользования (Единый портал государственных и муниципальных услуг). При
осуществлении
подачи
заявления
родителем
(законным
представителем)вэлектронном виде заявитель в трехдневный срок должен обратиться
в
МАОУГимназия №1 и подтвердить подлинность представленной на
Порталеинформации.
5. Прием в 1-4-еклассы
5.1. Прием детей в 1-4-е классы МАОУ Гимназия №1 осуществляется без
вступительных испытаний (процедуротбора).
5.2. В первый класс МАОУ Гимназия №1 принимаются дети, достигшие к 1
сентября текущего года не менее 6 лет 6 месяцев, при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позднее достижения им возраста 8 лет. По заявлению родителей
(законных представителей) учредитель вправе разрешить прием в МАОУ Гимназия №1 на
обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем
или более позднем возрасте.
5.3. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс МАОУ
Гимназия №1 размещает на информационном стенде и на официальном сайте:
- Постановление Главы городского округа Сухой Лог «Об утверждении Положения об
определении закрепленной территории городского округа Сухой Лог за конкретными
муниципальными общеобразовательнымиучреждениями»;
- информацию о количестве мест в первых классах;
- информацию о количестве свободных мест, для детей не зарегистрированных на
закрепленной территории, не позднее 1июля.
5.4. Количество 1-х классов МАОУ Гимназия №1 определяется по согласованию с
учредителем и с учетом условий, созданных для осуществления образовательной

деятельности, требований санитарно-эпидемиологических правил.
5.5. Количество обучающихся, принимаемых в первые классы Гимназии,
определяется ежегодно в зависимости от числа поданных заявлений, количества классов,
необходимых для осуществления образовательной деятельности в соответствии с
санитарно-гигиеническими нормами.
5.6. Прием заявлений в первый класс МАОУ Гимназия №1 для граждан,
проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается
не позднее 30 июня текущегогода.
5.7. Для
детей,
не
проживающих
на
закрепленной
территории
МАОУГимназия № 1, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года
до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. При
окончании приема в первый класс детей, проживающих на закрепленнойтерритории,
МАОУ Гимназия №1 осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной
территории, ранее 1июля.
6. Прием в 5-9-еклассы
6.1. Прием обучающихся в 5-9-е классы осуществляется при наличии свободных мест
в данных классах.
6.2. Комплектование классов с углубленным изучением отдельных учебных
предметовпроизводится независимо от места проживания обучающихся.
6.3. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным
изучениемотдельных учебных предметов обладаютследующие категории обучающихся:
- успешно осваивающие предметы гуманитарного профиля;
- победители и призеры Всероссийских, муниципальных и региональныхолимпиад по
учебным предметам гуманитарного профиля;
- участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ илипроектов по
учебному предмету, изучаемому углубленно;
- обучающиеся, принимаемые в МАОУ Гимназия№1 в порядке перевода издругой
образовательной организации, если они получали основное общееобразование в классе с
углубленным изучениемучебных предметов гуманитарного профиля.
7. Прием в 10-11-е классы
7.1. Прием в 10-11-е классы МАОУ Гимназия№1 осуществляется на основе
Положения об индивидуальном отборе в профильные классы муниципального автономного
общеобразовательного учреждения Гимназии № 1 городского округа Сухой Лог (утверждено
приказом директора № 372-ОД от 29.05.2014 г.).

