
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

 «Гимназия» г. Старая Русса  

(МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса) 

 
Приказ 

01.03.2022                                                                                                                № 67 

 

Об утверждении Правил приема на обучение  

по образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования 

в МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02 октября 2021 года № 707 «О внесении 

изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02 

сентября 2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Постановлением 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 прилагаемые Правила приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса. 

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 

01.03.2021 №52 «Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ «Гимназия»  

г. Старая Русса 

 

 

Т.В. Матюшкина 
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СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом  

МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса 

(протокол от 21.12.2021 №15) 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАОУ «Гимназия»  

г. Старая Русса  

от 01.03.2022 №67 

 

Правила приема на обучение  

по образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования 

в МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила приема на обучение в МАОУ «Гимназия» г. 

Старая Русса (далее – правила) разработаны в соответствии с Федеральным 

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

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 

(далее – Порядок приема в школу), Изменениями в Порядок приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 08.10.2021 №707, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 №115, 

Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177, и уставом МАОУ «Гимназия» г. 

Старая Русса (далее – гимназия). 

1.2. Правила регламентируют прием граждан РФ в гимназию на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – основные 

общеобразовательные программы), дополнительным общеразвивающим 

программам. 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из 

числа соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных 

переселенцев, на обучение за счет средств бюджетных ассигнований 

осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, 

законодательством РФ и настоящими правилами. 

1.4. Гимназия обеспечивает прием на обучение по основным 

общеобразовательным программам граждан, имеющих право на получение 
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общего образования соответствующего уровня и проживающих на 

территории, за которой закреплена гимназия (далее – закрепленная 

территория). 

1.5. Преимущественное право зачисления на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования имеют: 

ребенок, полнородные и неполнородные брат и (или) сестра которого 

обучаются в данной общеобразовательной организации в соответствии с 

Федеральным законом от 02.07.2021 №310-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Организация приема на обучение 
2.1 Прием заявлений в первый класс осуществляется начиная с 01 

апреля и завершается 30 июня текущего года для следующих категорий 

детей: 

• дети, проживающие на закрепленной территории; 

• дети, имеющие право на предоставление места в муниципальные 

образовательные организации во внеочередном порядке; 

• дети, имеющие право на предоставление места в муниципальные 

образовательные организации в первоочередном порядке; 

• дети, имеющие право преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования, полнородные 

и неполнородные брат и (или) сестра которых обучаются в данной 

общеобразовательной организации. 

Директор гимназии издает приказ о приеме на обучение детей, 

указанных в настоящем пункте, в течение 3 рабочих дней после завершения 

приема заявлений на обучение в первый класс. 

2.2. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на 

закрепленной территории, начинается с 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест для приема, но не позднее 5 сентября текущего 

года. В случаях, если гимназия закончила прием всех детей, указанных в 

пункте 2.1. настоящих Правил, прием в первый класс детей, не проживающих 

на закрепленной территории, может быть начат ранее 6 июля текущего года. 

2.3. Приказ о формировании 1 классов издается не позднее 30 августа 

текущего года. 

2.4 Прием заявлений на обучение в порядке перевода в гимназию 

осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных мест. 

2.5. Прием заявлений на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется с 1 сентября текущего 

года по 1 марта следующего года. 

2.6. До начала приема на информационном стенде в гимназии и на 

официальном сайте гимназии в сети интернет размещается: 

 Постановление Администрации Старорусского муниципального 

района от 22.01.2019 №71 «О закреплении муниципальных 

образовательных организаций за территориями муниципального 

района»; 

https://docs.cntd.ru/document/607142411
https://docs.cntd.ru/document/607142411
https://docs.cntd.ru/document/607142411
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 информация о количестве мест в первых классах; 

 сведения о наличии свободных мест для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля; 

 образец заявления о приеме на обучение по основным 

общеобразовательным программам; 

2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования 

с учетом мнения ребенка и рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

гимназией. 

 

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным 

программам 
3.1. Прием детей на обучение по основным общеобразовательным 

программам осуществляется без вступительных испытаний, за исключением 

индивидуального отбора для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения. 

3.2. В приеме на обучение по основным общеобразовательным 

программам может быть отказано только при отсутствии свободных мест, за 

исключением лиц, не прошедших индивидуальный отбор для получения 

основного общего и среднего общего образования в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения. 

3.3. Для обучения по программам начального общего образования в 

первый класс принимаются дети, которые к началу обучения достигнут 

возраста шесть лет и шесть месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

Прием детей в более раннем или более позднем возрасте осуществляется с 

разрешения учредителя в установленном им порядке. 

3.4. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на обучение по адаптированным образовательным 

программам с согласия родителей (законных представителей) на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.5. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 

возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе только с согласия самих поступающих. 

3.6. Количество первых классов, комплектуемых в гимназии на начало 

учебного года, определяется в зависимости от условий, созданных для 

осуществления образовательной деятельности, с учетом санитарных норм. 

3.7. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

во второй и последующие классы осуществляется при наличии свободных 

мест в порядке перевода из другой организации. 
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Дополнительно к документам, перечисленным в разделе 4 правил, 

совершеннолетние поступающие или родители (законные представители) 

несовершеннолетних предъявляют документы, подтверждающие 

прохождение поступающим промежуточной аттестации в других 

образовательных организациях (при наличии), с целью установления 

соответствующего класса для зачисления. 

3.8. При приеме на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию основным образовательным программам начального общего и 

основного общего образования выбор языка образования, изучаемого 

родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

 

4. Порядок приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам 
4.1. Прием детей осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка или поступающего, реализующего право 

на выбор образовательной организации после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет. 

4.2. Образец заявления о приеме утверждается директором гимназии до 

начала приема и содержит сведения, указанные в пункте 24 Порядка приема 

в школу. 

4.3. Образец заявления о приеме на обучение размещается на 

информационном стенде и официальном сайте гимназии в сети Интернет. 

4.4. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) детей, или 

поступающий предъявляют следующие документы: 

4.4.1. Заявление о приеме на обучение по форме согласно Приложению 

№1, к настоящим Правилам, в котором указываются следующие сведения:  

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

дата рождения ребенка или поступающего;  

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

поступающего; 

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

представителя(ей) ребенка; 

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; 

информация о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; 

o 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; 
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согласие родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка на 

обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе); 

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на 

обучение по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения, указанного поступающего, 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 муниципальной образовательной организацией возможности 

изучения государственного языка республики Российской Федерации); 

факт ознакомления родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) 

ребенка или поступающего с уставом, 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 согласно Приложению 

№2 к настоящим Правилам. 

4.4.2. Копию документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка или поступающего; 

4.4.3. Копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

4.4.4. Копию 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 гимназию, в которой обучаются его полнородные и 

неполнородные брат и (или) сестра); 

4.4.5. Копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

4.4.6. Копию документа о регистрации ребенка или поступающего 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 или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории); 

4.4.7. Справку с места работы родителя(ей) законного(ых) 

представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение); 

4.4.8. Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии); 
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4.4.9. Аттестат об основном общем образовании (при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего общего образования); 

4.4.10. Разрешение о приеме ребенка на обучение (в случае не 

достижения ребенком возраста шести лет шести месяцев либо достижения 

ребенком возраста восьми лет на день начала получения начального общего 

образования), выданное учредителем муниципальной образовательной 

организации. 

4.5. При посещении гимназии и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами муниципальной образовательной 

организации родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка 

предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в подпунктах 4.4.1 – 

4.4.10 настоящего Положения, а поступающий - оригинал документа, 

удостоверяющего личность поступающего. 

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. 

4.6. С целью приема в гимназию в порядке перевода заявитель 

представляет следующие документы: 

заявление о зачислении в порядке перевода согласно Приложению №3 

(2-11 классы) к настоящим Правилам; 

личное дело обучающегося (после поступления информации от 

гимназии  о наличии свободных мест); 

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 

исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им 

лица) (после поступления информации от гимназии о наличии свободных 

мест); 

оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

4.7. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы, не предусмотренные правилами. 

4.8. Заявление о приеме на обучение и документы для приема подаются 

одним из следующих способов: 

при личном обращении в МФЦ по адресу: 175200, Старая Русса, ул. 

Александровская, д.34;  

при личном обращении в гимназию по адресу: 175204, Старая Русса, ул. 

Александровская, д.10, по режиму работы с 09:00 до 17:00; 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом 
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с уведомлением о вручении; 

в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты гимназии 1klass1053@mail.ru ; 

с использованием функционала (сервисов) Единого портала, 

Регионального портала (далее ЕСИА), http://www.gosuslugi.ru. 

При личном обращении заявитель обязан вместо копий предъявить 

оригиналы вышеуказанных документов. 

Гимназия проводит проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных документов 

в электронной форме. 

4.10. При приеме заявления должностное лицо гимназии знакомит 

поступающих, родителей (законных представителей) с уставом гимназии, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, общеобразовательными программами и 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

4.11. Факт ознакомления совершеннолетних поступающих или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних с документами, 

указанными в п. 4.10, фиксируется в заявлении и заверяется личной 

подписью совершеннолетнего поступающего или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего. 

4.12. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень 

документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) 

представителем(ями) ребенка или поступающим, регистрируются в журнале 

приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную 

организацию. 

4.13. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня 

документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) 

представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям) 

(законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающему выдается 

документ, заверенный подписью должностного лица гимназии, 

ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, 

содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и 

перечень представленных при приеме на обучение документов, согласно 

Приложению №4 к настоящим Правилам. 

4.14. Прием в гимназию оформляется приказом директора гимназии в 

сроки, установленные Порядком приема в школу. 

4.15. Родитель(и) (законный(е) представитель(и) ребенка или 

поступающий вправе ознакомиться с приказом о приеме лично в любое 

время по графику работы заместителя директора гимназии. 

4.16. На каждого ребенка или поступающего, принятого в гимназию, за 

исключением зачисленных в порядке перевода из другой организации, 

формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на 

обучение и все представленные родителем(ями) (законным(ыми) 

mailto:1klass1053@mail.ru
http://www.gosuslugi.ru/
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представителем(ями) ребенка или поступающим документы (копии 

документов). 

4.17. Основанием для отказа в зачислении в образовательное 

учреждение является отсутствие свободных мест в муниципальной 

образовательной организации. В случае отказа по причине отсутствия 

свободных мест в муниципальной образовательной организации заявитель 

для решения вопроса о зачислении ребенка обращается в комитет по 

образованию Администрации Старорусского муниципального района. 

Должностное лицо муниципальной образовательной организации направляет 

заявителю уведомление об отказе в зачислении в течение 2 рабочих дней со 

дня подписания уведомления по форме согласно Приложению №5 к 

настоящим Правилам. 

 

5. Прием на обучение по программе среднего общего образования 

5.1. Гимназия проводит прием на обучение по программе среднего 

общего образования в профильные классы (естественнонаучный, 

гуманитарный, технологический, универсальный). 

5.2. Индивидуальный отбор при приеме и переводе на профильное 

обучение по программам среднего общего образования организуется в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены постановлением правительства 

Новгородской области от 12 августа 2014 № 429 и на основании Положения о 

работе комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в 10 профильные 

классы, утвержденного приказом директора гимназии. 

5.3. Условия индивидуального отбора размещаются на информационном 

стенде в гимназии и на официальном сайте гимназии в сети интернет до 

начала приема. 

5.4. Индивидуальный отбор в профильные классы осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего, желающего обучаться в профильном классе. Заявление 

подаётся в образовательную организацию не позднее чем за 3 рабочих дня до 

начала индивидуального отбора. Образец заявления размещается на сайте 

гимназии в сети Интернет. 

5.5. При приеме в гимназию для получения среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании 

установленного образца. 

5.6. Для организации индивидуального отбора обучающихся в гимназии 

создается комиссия из числа руководящих и педагогических работников. 

Персональный состав комиссии утверждается ежегодно приказом директора 

гимназии. 

5.7. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до 

сведения кандидатов, их родителей (законных представителей) посредством 

размещения на официальном сайте и информационных стендах гимназии. 

5.8. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные 

представители) кандидата имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих 

дней после дня размещения информации о результатах индивидуального 

отбора направить апелляцию в конфликтную комиссию гимназии. 
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5.9. Приказ о приеме и комплектовании профильных классов издается на 

основании рекомендаций приемной комиссии. 

 

6. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам 
6.1. Количество мест для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам за счет средств бюджетных ассигнований 

устанавливает учредитель. 

Количество мест для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг 

устанавливается ежегодно приказом директора не позднее чем за 30 

календарных дней до начала приема документов. 

6.2. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

принимаются все желающие в соответствии с возрастными категориями, 

предусмотренными соответствующими программами обучения, вне 

зависимости от места проживания. 

6.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется без вступительных испытаний, без 

предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой образовательной программы.  

6.4. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего 

поступающего или по заявлению родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего.  

6.5. Для зачисления на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам совершеннолетние поступающие вместе с 

заявлением представляют документ, удостоверяющий личность. 

Совершеннолетние заявители, не являющиеся гражданами РФ, 

представляют документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина, и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

России. 

6.6. Для зачисления на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам родители (законные представители) 

несовершеннолетних вместе с заявлением представляют оригинал 

свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство 

заявителя, за исключением родителей (законных представителей) 

поступающих, которые являются обучающимися школы. 

6.7. Для зачисления на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта 

совершеннолетние поступающие и родители (законные представители) 

несовершеннолетних дополнительно представляют справку из медицинского 

учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к занятию 

конкретным видом спорта, указанным в заявлении. 

6.8. Ознакомление поступающих и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних с уставом школы, лицензией на право 
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осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 4 правил. 

6.11. Прием заявлений на обучение, их регистрация осуществляются в 

порядке, предусмотренном разделом 4 правил. 

6.12. Зачисление на обучение за счет средств бюджета оформляется 

приказом директора гимназии. Зачисление на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг осуществляется в порядке, 

предусмотренном локальным нормативным актом гимназии. 

6.4. В приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам может быть отказано только при отсутствии свободных мест. В 

приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

в области физической культуры и спорта может быть отказано при наличии 

медицинских противопоказаний к конкретным видам спорта. 
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Приложение № 1 

к приказу от 01.03.2022 № 67 

 

Директору МАОУ «Гимназия» 

г. Старая Русса 

Матюшкиной Т.В. 

от ________________________ 
                 ФИО заявителя 

___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить ребенка, родителем (законным представителем) которого я 

являюсь, в 1 класс и сообщаю следующие сведения: 

1) сведения о ребенке: 

фамилия: _________________________________________________________ 

имя:______________________________________________________________ 

отчество (при наличии):_____________________________________________ 

дата рождения:_____________________________________________________ 

адрес места жительства: _____________________________________________ 

адрес места пребывания: ____________________________________________ 

_________________________________________________________________; 

2) сведения о родителях (законных представителях): 

фамилия: _________________________________________________________ 

имя: ______________________________________________________________ 

отчество (при наличии): _____________________________________________ 

адрес места жительства: _____________________________________________ 

адрес места пребывания: ____________________________________________ 

номер телефона: ___________________________________________________ 

адрес электронной почты (при наличии): _______________________________ 

фамилия: _________________________________________________________ 

имя: ______________________________________________________________ 

отчество (при наличии): _____________________________________________ 

адрес места жительства: _____________________________________________ 

адрес места пребывания: ____________________________________________ 

номер телефона: ___________________________________________________ 

адрес электронной почты (при наличии): ______________________________; 

3) Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема да/нет 

 

указывается при наличии 

4) Потребность в обучении по адаптированной программе______________(да/нет); 

5) Согласие на обучение по адаптированной программе родителя (законного 

представителя)_________________(да/нет); 

6) Дата, время, номер регистрации заявления: . 
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С уставом, лицензией на осуществление образовательной  

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами       и      

обязанностями     обучающихся     ознакомлен(а): 

________________________. 

               (подпись) 
 

С правилами приема в муниципальную образовательную организацию ознакомлен(а): 
_______________________. 

             (подпись) 

 

В ходе реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования прошу использовать русский язык образования 

________________________ 

(подпись) 

 

Родной язык из числа языков народов Российской 

Федерации______________________ (в соответствии со статьей 14 части 6 

Федерального закона от 29 февраля 2012 г. № 273–ФЗ "Об образовании  

в Российской Федерации" и локальным нормативным актом  

муниципальной    образовательной    организации    язык   образования  -  русский)  

________________________. 

               (подпись) 

 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

_______________________ ________________________ 

           (подпись)                                                                                                   (дата) 
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Приложение № 2  

к приказу от 01.03.2022 № 67 
 

Согласие законного представителя на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего 

 

Я, , 
                                                             (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных - полностью) 

проживающий(ая) по адресу (по месту регистрации):____________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

паспорт_____№________, дата выдачи______________, название органа, выдавшего 

документ________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего - полностью) 

проживающего по адресу (по месту регистрации): 

__________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю свое согласие МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 
персональных данных несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь, 
включающих фамилию, имя, отчество (при наличии), пол, дату рождения, серию, номер, дату и 
место выдачи основного документа, удостоверяющего личность, гражданство, СНИЛС, данные 
визы (для иностранных граждан), адрес регистрации по месту жительства или пребывания, 
адрес фактического места жительства в целях приёма несовершеннолетнего на обучение по 
образовательным программам, реализуемым в муниципальной образовательной организации, 
обеспечение получения образования в соответствии с реализуемыми образовательными 
программами начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
организации образовательного процесса, информационного обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации, исполнения обязанностей, вытекающих из требований 
Федеральный законов от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых 
актов. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 
данных несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь для достижения 
указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передачу 
третьим лицам: региональная информационная система «Региональный сегмент единой 
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам» 
министерства образования Новгородской области (юридический адрес: 173001, Великий 
Новгород, Новолучанская ул., д. 27), ООО «Дневник.ру» (юридический адрес: 197046, Россия, г. 
Санкт-Петербург, Петроградская наб., 36 А, офис 309, 310). 
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». В 
случае отзыва согласия на обработку персональных данных образовательная организация 
вправе продолжить их обработку без согласия период времени до истечения установленных 
нормативными актами сроков обработки соответствующей информации. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработки 
персональных данных или до истечения сроков хранения информации, установленных 
законодательством Российской Федерации. 
 
  /   
(подпись) (расшифровка подписи) 

 
(дата) 
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Согласие законного представителя на обработку персональных данных 

 

Я, , 
(фамилия, (имя, отчество субъекта персональных данных - полностью) 

проживающий(ая) по адресу (по месту регистрации): 
 

паспорт № , дата выдачи ________________, 
название органа, выдавшего документ_________________________________________________, в 
соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю свое согласие муниципальной образовательной организации МАОУ 
«Гимназия» г. Старая Русса на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество (при 
наличии), пол, дату рождения, серию, номер, дату и место выдачи основного документа, 
удостоверяющего личность, реквизиты документа, удостоверяющего положение законного 
представителя по отношению к ребенку (для законных представителей), адрес регистрации по 
месту жительства или пребывания, адрес фактического места жительства в целях приёма 
несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь, на обучение по 
образовательным программам, реализуемым в муниципальной образовательной организации, 
обеспечения получения образования в соответствии с реализуемыми образовательными 
программами начального общего, основного общего и среднего общего образования, организации 
образовательного процесса, информационного обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации, исполнения обязанностей, вытекающих из требований Федеральный законов от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», обеспечения 
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, а также передачу третьим лицам: региональная информационная система 

«Региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам» министерства образования Новгородской области 

(юридический адрес: 173001, Великий Новгород, Новолучанская ул., д. 27). 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». В 

случае отзыва согласия на обработку персональных данных образовательная организация 

вправе продолжить их обработку без согласия период времени до истечения установленных 

нормативными актами сроков обработки соответствующей информации. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработки 

персональных данных или до истечения сроков хранения информации, установленных 

законодательством РФ. 
 

 

 

  /   
(подпись) (расшифровка подписи) 

 
(дата) 
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Приложение № 3  

к приказу от 01.03.2022 № 67 

 

Директору МАОУ «Гимназия» 

г. Старая Русса 

Матюшкиной Т.В. 

от ________________________ 
                 ФИО заявителя 

___________________________ 

 

Заявление 

Прошу зачислить ребёнка, родителем (законным представителем) которого я 

являюсь,  в_______________класс и сообщаю следующие сведения: 

1) сведения о ребенке: 

фамилия:     

имя:     

отчество (при наличии):    

дата рождения:      

адрес места жительства:        

адрес места пребывания:     

Из какого класса, какого образовательного учреждения переводится ребенок 

 

(при поступлении во 2-11 классы) 

2) сведения о родителях (законных представителях): 

фамилия:     

имя:    

 отчество (при наличии):       

адрес места жительства:        

адрес места пребывания:      

номер телефона:    

адрес электронной почты (при наличии):______________________ 

 

фамилия:     

имя:     

отчество (при наличии):       

адрес места жительства:        

адрес места пребывания:      

номер телефона:    
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адрес электронной почты (при наличии):______________________ 

3) Потребность в обучении по адаптированной программе (да/нет); 

 

4) Согласие на обучение по адаптированной программе: родителя (законного

 представителя) поступающего________________ (да/нет) 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а): 

___________________________. 

(Подпись) 

С правилами приема в муниципальную образовательную организацию ознакомлен(а): 

______________________________. 

(Подпись) 

 

В ходе реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования прошу использовать русский язык образования 

________________________ 

(подпись) 

 

Родной язык из числа языков народов Российской 

Федерации______________________ (в соответствии со статьей 14 части 6 

Федерального закона от 29 февраля 2012 г. № 273–ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и локальным нормативным актом муниципальной образовательной 

организации язык образования - русский) 

________________________. 

               (подпись) 

 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

_______________________ ________________________ 

           (подпись)                                                                                                   (дата) 
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Приложение № 4 

к приказу от 01.03.2022 № 67 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия» г. Старая Русса 

 

РАСПИСКА 

в получении документов 
 

Выдана ___________________________________________________ в том, что 

от нее (него) ____________ 202 года для зачисления в МАОУ «Гимназия» г. Старая 

Русса ___________________________________________________________________,  

                                                           (ФИО, дата рождения ребенка) 

были получены следующие документы: 

 заявление о зачислении;

 согласия на обработку персональных данных;

 копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);

 копия документа, подтверждающая установление опеки или попечительства (при           

необходимости);

 копия свидетельства о рождении ребенка;

 копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства;

 копия свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания;

 иной документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства;

 иной документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту пребывания;

 документ, подтверждающий право на внеочередное, первоочередное, 

преимущественное    зачисление.

       Для приема на обучение по адаптированной общеобразовательной программе  

дополнительно: 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии.



Регистрационный номер заявления в журнале приема документов:   

                                                                                                                 №, дата, время 

 

Специалист по кадрам 

  

И.А. Репина 

 

«__  »__________20     г. 
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Приложение № 5 

к приказу от 01.03.2022 № 67 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

 «Гимназия» г. Старая Русса  

 
 № 

            от  

Уведомление 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
 

 

 

Уведомляем Вас, что по Вашему заявлению(ям) от 

____________ Вам не может быть предоставлена муниципальная услуга по 

зачислению в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» г. Старая Русса по причине отсутствия свободных мест в _____-х 

классах. 

 
 

Директор МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса Т.В. Матюшкина 

 

 
 


