
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ» 

г. Старая Русса Новгородской области 

Приказ 

17.05.2017                                                                                                                   № 77 

 

Об утверждении Положения 

о приеме обучающихся 

 

В соответствии со статьями 55 и 67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по программам начального, основного и 

среднего общего образования, Постановления Правительства Новгородской области 

от 12.08.2014 года №429 «Об утверждении Порядка организации индивидуального 

отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации, расположенные на территории 

Новгородской области, для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о приеме обучающихся. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Признать утратившим силу приказ МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса от 

15.04.2014 № 36 «Об утверждении Положения о приёме обучающихся». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор гимназии 

 

 

Т.В. Матюшкина 



 

 Утверждено 

Приказом директора 

от 17.05.2017  № 77 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о приеме обучающихся  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет правила приема обучающихся в 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия» г. 

Старая Русса (далее – учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии со ст. 55 и 67 Федерального  

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом 

учреждения. 

1.3. Получение начального общего образования в учреждении начинается по 

достижению 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 учреждение на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте. 

1.4. В учреждение принимаются все граждане, проживающие на территории, 

закрепленной за учреждением Постановлением Администрации Старорусского 

муниципального района от 14.11.2013г. №1198 «О закрепленных муниципальных 

образовательных организаций за территориями муниципального района» и 

имеющих право на получение общего образования. 

1.5. Детям, проживающим на закрепленной территории, может быть отказано 

в приеме только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. Свободными 

считаются места при наличии в классе менее 25 учащихся.  

1.6. Для детей, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой, 

местом жительства признается место жительства их законных представителей – 

родителей, усыновителей или опекунов. 

1.7. При раздельном проживании родителей место жительства 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между 

родителями разрешается судом. 

1.8. Прием в учреждение детей, проживающих на закрепленной территории, 

осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 
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1.9. Детям военнослужащих по месту жительства их семей места 

предоставляются в первоочередном порядке. 

1.10. Первоочередное право на места по месту жительства предоставляются: 

1.10.1. детям сотрудника полиции; 

1.10.2. детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

1.10.3. детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции; 

1.10.4. детям гражданина Российской Федерации, 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; 

1.10.5. детям гражданина Российской Федерации, 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; 

1.10.6. детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника 

полиции гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1.8.1. – 1.8.5. 

1.11. При приеме на свободные места детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают: 

 дети, братья (сестры) которых уже обучаются в учреждении, 

 дети работников учреждения. 

 

2. Сроки приема 

 

2.1. С целью проведения организованного приема в первый класс детей, 

проживающих на закрепленной территории, на информационном стенде и на 

официальном сайте учреждения размещается информация о количестве мест в 

первых классах. 

2.2. Не позднее 1 июля на информационном стенде и на официальном сайте 

учреждения размещается информация о наличии свободных мест для приема детей, 

не зарегистрированных на закрепленной территории. 

2.3. Прием заявлений в первый класс учреждения для детей, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года. 

2.4. 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.  

2.5. При приеме в первый класс всех детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории, учреждение вправе осуществлять прием детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля. 



2.6. При наличии свободных мест, учреждение вправе осуществлять прием 

детей во все классы в течение всего учебного года. 

 

3. Прием в профильные классы 

 

3.1. При поступлении в 10 профильные классы осуществляется 

индивидуальный отбор. 

3.2. Индивидуальный отбор проводится по результатам: 

 итоговой (промежуточной) аттестации по учебным предметам, 

соответствующим учебным предметам выбранного профиля; 

 государственной итоговой аттестации по отдельным учебным 

предметам, соответствующей направленности; 

 тестирования (собеседования) по одному из учебных предметов, 

соответствующих учебным предметам выбранного профиля. 

3.3. Выстраивается общий рейтинг обучающихся по количеству набранных 

баллов. 

3.4. В класс зачисляются обучающиеся, набравшие наибольшее количество 

баллов с учетом желаемого профиля обучения. 

3.5. В случае превышения количества поданных заявлений над общим 

количеством мест в классах профильного обучения и при равенстве набранных 

баллов учитываются: 

 результаты олимпиад всех уровней за последние 2 года и участие 

обучающихся в конкурсах научно-исследовательских работ или проектов по 

учебному предмету, изучаемому на профильном уровне; 

 получение обучающимися, зачисляемым в классы профильного 

обучения в порядке перевода из другой образовательной организации, основного 

общего или среднего общего образования в классе соответствующего профильного 

обучения. 

 

4. Порядок формирования и деятельности комиссии для зачисления 

обучающихся в профильные классы 

 

4.1. Для зачисления обучающихся в профильные классы создается комиссия, 

которая утверждает рейтинги по классам. 

4.2. В состав комиссии входят: 

  директор учреждения; 

  заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

  учителя – предметники по учебным предметам соответствующим 

профилю обучения; 

  классные руководители. 

4.3. Численный и персональный состав комиссии утверждается ежегодно 

приказом по учреждению. 

4.4. Комиссия: 



a) рассматривает результаты итоговой аттестации по учебным предметам, 

соответствующим учебным предметам выбранного профиля, результаты 

государственной итоговой аттестации по учебным предметам, соответствующим 

учебным предметам выбранного профиля, результаты тестирования (собеседования) 

по одному из учебных предметов, соответствующих учебным предметам 

выбранного профиля; 

б) составляет первичный рейтинг по данным результатам с учетом пожеланий 

обучающихся; 

в) при наличии равных результатов учитывает результаты олимпиад всех 

уровней за последние 2 года и участие обучающихся в конкурсах научно-

исследовательских работ или проектов по учебному предмету, изучаемому на 

профильном уровне; получение обучающимися, зачисляемым в классы профильного 

обучения в порядке перевода из другой образовательной организации профильное 

изучение данных предметов; 

г) формирует итоговый рейтинг и списки по классам; 

д) предоставляет протокол решения комиссии администрации учреждения для 

издания приказа по формированию классов. 

4.5. На основании решения комиссии издается приказ о зачислении в 

профильные классы. 

 

5. Документы, предоставляемые при приеме в учреждение 

 

5.1. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 

3032). 

5.2. Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования. 

5.3. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Родители (законные представители) закрепленных лиц, 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 
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представления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав обучающегося). 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного 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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время 

обучения ребенка. 

5.4. Родители (законные представители) имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

5.5. 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 учреждением, в 

котором он обучался ранее. 

5.6. При приеме в учреждение на ступень среднего общего образования 

родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

выданный ему документ государственного образца об основном общем 

образовании. 

5.7. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в учреждение не допускается. 

5.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации учреждения, Уставом учреждения, образовательными программами 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.9. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 
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приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием 

документов, и печатью учреждения. 

5.10. Зачисление в учреждение оформляется приказом директора в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

5.11. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

5.12. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, 

в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

 

 

Примечания: 

Категории детей, пользующихся преимуществом при зачислении в школу 

(п.1.10. Настоящего Положения),  определяются региональным законодательством. 

 


