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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРИЁМА ОБУЧАЮЩИХСЯ
на программы начального общего, основного общего и среднего общего

образования   МАОУ «ГИМНАЗИЯ №1» г.  Канска



Общие положения

1.1.     Настоящее положение разработано в соответствии с:

 Конституцией Российской Федерации;

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  №

273-ФЗ (ст. 28, 30, 55)

 Федеральным законом «О полиции» от 07.02.2011г. №3-ФЗ

 Приказом Министерства  образования  и   науки  РФ от  30.08.2013г.  №1015 (ред.  от

28.05.2014  №598)  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления

образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -

образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего

общего образования» и Постановлением  Правительства РФ (в последней редакции

Постановления Правительства РФ от 29.03.2014)

  Приказом  Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка приема

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования (от 22.01.2014 №32)

 Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных

граждан в Российской Федерации";

 Законом  Российской  Федерации  от  19.02.1993  №  4530-1  "О  вынужденных

переселенцах";

 Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 "О беженцах";

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального

общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утв.  приказом

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32;

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 28.05.2014);

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки 

России от 29.08.2013 № 1008;

 Постановлением администрации г. Канска Красноярского края от 28 июня 2012 г. №

1124 «  В  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  г.  Канска

Красноярского  края  от  23.12.2010  №  2202  «Об  организации  предоставления

общедоступного  и  бесплатного  общего  образования  и  учете  детей,  подлежащих

обязательному обучению в образовательных учреждениях г. Канска». 

 Уставом МАОУ «Гимназия №1» г. Канска. 



1.2.    Настоящее  Положение  регламентирует  приём  граждан  Российской

Федерации  в  муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение

«Гимназия  №1»  (далее  –  МАОУ  «Гимназия  №1»)  для  обучения  по  основным

общеобразовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и

среднего  общего  образования  (далее  -  основные  общеобразовательные

программы). 

1.3.    Прием  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  в  т.  ч.  из  числа

соотечественников  за  рубежом,  беженцев  и  вынужденных  переселенцев,  для

обучения  по  общеобразовательным  программам  за  счет  средств  бюджетных

ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  РФ  и  местных

бюджетов  осуществляется  в  соответствии  с  международными  договорами  РФ,

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,  утв.  приказом  Минобрнауки  России  от  22.01.2014  №  32  и

настоящими Правилами.

1.4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Гимназия №

1» г.  Канска создано постановлением Администрации города Канска № 401 от

«27» апреля 1994 года в целях реализации права граждан на образование, гарантии

общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего

(полного) общего образования. 

1.5.  Основное  общее  образование  обеспечивает  освоение  обучающимися

общеобразовательных  программ основного  общего  образования  и  углубленную

подготовку  учащихся  по  литературе,  английскому  языку  с  5  класса;  создает

условия  для  становления  и  формирования  личности  обучающегося,  его

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

1.6.  МАОУ  «Гимназия  №1»  обеспечивает  прием  детей,  проживающих  на

территории,  закрепленной  распорядительным  актом  органа  управления

образованием,  подлежащих  обучению  и  имеющих  право  на  получение

образования соответствующего уровня.   Микроучасток МАОУ «Гимназия №1»:

улицы 40 лет Октября, №№27, 29, 35, 37, 39, 39/1, 54, 54А, 56А, Ангарская, №№

22, 24, Цимлянская, №№1, 3.

2. Порядок приёма обучающихся в МАОУ «Гимназия №1»

2.1. В  МАОУ  «Гимназия  №1»  для  обучения  по  основным  общеобразовательным

программам  принимаются  граждане,  которые  проживают  на  территории,

закреплённой   распорядительным  актом  администрации  города  Канска  за  МАОУ



«Гимназия  №1»,  и  имеют право  на  получение  общего  образования  независимо  от

социального, имущественного и должностного положения.

2.2. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой,

местом  жительства  признается  место  жительства  их  законных  представителей  -

родителей, усыновителей или опекунов.

2.3. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия

свободных мест в учреждении.

2.4. Гражданам,  не  проживающим  на  территории,  закреплённой  за  МАОУ  «Гимназия

№1», может быть отказано в приёме только по причине отсутствия свободных мест в

МАОУ «Гимназия №1».

2.5. В  случае  отказа  в  предоставлении  места  в  гимназии  родители  (законные

представители)  для  решения  вопроса  об  устройстве  ребенка  в  другую

образовательную  организацию  обращаются  в  органы  местного  самоуправления  в

сфере образования МКУ «УО администрации г. Канска».

2.6. Прием закрепленных лиц в гимназию осуществляется без вступительных испытаний

(процедур отбора).

2.7. При приеме гражданина в  МАОУ «Гимназия №1» учащимся и (или) их родителям

(законным  представителям)  предоставляется  возможность  ознакомиться  с  Уставом

МАОУ «Гимназия №1», лицензией на правоведения образовательной деятельности,

со  свидетельством  о  государственной  аккредитации  образовательной  организации,

основными  образовательными  программами,   реализуемыми  образовательной

организацией,  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию

образовательного процесс.

2.8.  С  целью  ознакомления  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  с

уставом  гимназии,  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  со

свидетельством  о  государственной  аккредитации  образовательной  организации,

распорядительным актом органов местного самоуправления муниципального района,

городского  округа  о  закрепленной  территории  (далее  -  распорядительный  акт),

издаваемым  не  позднее  1  февраля  текущего  года  и  гарантирующим  прием  всех

закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил, другими документами,

регламентирующими  организацию  образовательного  процесса,  образовательная

организация размещает копии указанных документов на информационном стенде и в

сети Интернет на официальном сайте МАОУ «Гимназия №1».

2.9. Факт  ознакомления  родителей  (законных  представителей) ребенка  с  лицензией  на

осуществление  образовательной  деятельности,  свидетельством  о  государственной

аккредитации  образовательной  организации,  Уставом  МАОУ  «Гимназия  №1»

фиксируется  в  заявлении  о  приеме  и  заверяется  личной  подписью  родителей

(законных представителей) ребенка.
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2.10.  Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.11. Прием  граждан  в  МАОУ  «Гимназия  №1»  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.

2.12. Заявление  может  быть  подано  родителем  (законным  представителем) в  форме

электронного  документа  с  использованием  информационно-телекоммуникационных

сетей общего пользования.

2.13. 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 представления прав

обучающегося),  а  также  оригинал  свидетельства  о  регистрации  ребенка  по  месту

жительства  или  свидетельства  о  регистрации  ребенка  по  месту  пребывания  на

закрепленной территории.

2.14.  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).

2.15.  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.

2.16.  Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства  все  документы  представляют  на

русском  языке  или  вместе  с  заверенным  в  установленном  порядке  переводом  на

русский язык.

2.17. Копии  предъявляемых  при  приеме  документов  хранятся  в  учреждении  на  время

обучения ребенка.

2.18. Документы,  представленные  родителями  (законными  представителями) детей,

регистрируются  в  журнале  приема  заявлений.  После  регистрации  заявления

родителям  (законным  представителям)  детей  выдается  расписка  в  получении
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документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме

ребенка в учреждение, о перечне представленных документов. 

2.19. Родители  (законные  представители) детей  имеют  право  по  своему  усмотрению

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии

здоровья ребенка.

2.20. Обучение детей начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими

возраста восьми лет. 

2.21.  По  заявлению  родителей  (законных  представителей)  учредитель  образовательной

организации  вправе  разрешить  прием  детей  в  МАОУ  «Гимназия  №1»   для  их

обучения  в  более  раннем  возрасте,  т.е.  ранее  6  лет  6  месяцев  или  более  позднем

возрасте.

2.22. 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.

2.23. При  приеме  в  МАОУ «Гимназия  №1»  на  уровень  среднего   общего  образования

родители  (законные  представители)  обучающегося  дополнительно  представляют

выданный ему документ государственного образца об основном общем образовании.

2.24. Прием  заявлений  в  первый  класс  гимназии  для  закрепленных  лиц  начинается  не

позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.

2.25. Зачисление в учреждение оформляется приказом директора МАОУ «Гимназия №1» в

течение 7 рабочих дней после приема документов.

2.26. На каждого зачисленного  в  МАОУ «Гимназия  №1»  ребенка формируется  личное

дело, в котором хранятся все полученные при приеме документы.

2.27.  Приказы о приеме на обучение по общеобразовательным программам размещаются

на информационном стенде МАОУ «Гимназия №1» в день их издания.

2.28. 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.

2.29. При наличии свободных мест прием детей, не зарегистрированных на закрепленной

территории, гимназия может начинать до 1 июля сразу после окончания приема в 1

класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной территории.

2.30. В  профильный  класс  и  (или)  группу  принимаются  выпускники,  освоившие

программы основного общего образования и прошедшие государственную (итоговую)

аттестацию  за  курс  основного  общего  образования  на  основании  заявлений

(родителей) законных представителей.
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2.31. При приеме на свободные места граждан,  не зарегистрированных на закрепленной

территории,  преимущественным  правом  обладают  граждане,  имеющие  право  на

первоочередное предоставление места в образовательной организации в соответствии

с  законодательством  Российской  Федерации  и  нормативными  правовыми  актами

субъектов  Российской  Федерации.  Данная  льгота  установлена  для  следующих

категорий граждан:

1) дети сотрудника полиции;

2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного

повреждения  здоровья,  полученных  в  связи  с  выполнением  служебных

обязанностей;

3)  дети  сотрудника  полиции,  умершего  вследствие  заболевания,  полученного  в

период прохождения службы в полиции;

4)  дети  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;

5) дети 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;

6)  дети,  находящиеся  (находившиеся)  на  иждивении  сотрудников  полиции,

граждан Российской Федерации, указанных в вышеприведенных пунктах 1 - 5;

7) дети военнослужащих по месту жительства их семей;

8)  дети военнослужащих,  погибших (умерших)  в  период прохождения  военной

службы,  проходивших  военную  службу  по  контракту  и  погибших  (умерших)

после увольнения  с  военной службы по достижении ими предельного возраста

пребывания  на  военной  службе,  по  состоянию  здоровья  или  в  связи  с

организационно-штатными мероприятиями. Данной льготой указанная категория

граждан может воспользоваться  в  течение  одного года со  дня гибели  (смерти)

кормильца. 

2.32.  Информация о количестве мест в первых классах размещается на информационном

стенде  МАОУ «Гимназия  №1» и на  официальном сайте  МАОУ «Гимназия  №1»  в  сети

интернет  http//kangymn1ucoz.ru не позднее 10 календарных дней с момента издания  МКУ

«УО администрации города Канска» распорядительного акта о закрепленной территории.

На информационном стенде МАОУ «Гимназия №1», а также на официальном сайте МАОУ

«Гимназия №1» в сети интернет дополнительно может размещаться информация об адресах

и телефонах органов управления образованием осуществляющих признание и установление



эквивалентности  образования,  полученного  ребенком  за  пределами  РФ,  а  также  иная

дополнительная информация по текущему приему.

2.33. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,  подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания

специальных условий.

2.34.  Обучающиеся  в  образовательной  организации  по  образовательным  программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие

в  установленные  сроки  академической  задолженности  с  момента  ее  образования,  по

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с

рекомендациями  психолого-медико-педагогической  комиссии  либо  на  обучение  по

индивидуальному учебному плану.

2.35.  Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  принимаются  на  обучение  по

адаптированной  основной  общеобразовательной  программе  только  с  согласия  родителей

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической

комиссии.

2.36.  Содержание  образования  и  условия  организации  обучения  и  воспитания

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной

программой реабилитации инвалида.

2.37. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах.

3. Порядок организации индивидуального отбора1

3.1.  Индивидуальный отбор осуществляется  для получения  основного общего  и  среднего

общего образования:

–  в  класс  (классы)  с  углубленным  изучением  отдельных  учебных  предметов  для

обучающихся, завершивших освоение программ начального общего образования;

–  в  класс  (классы)  с  углубленным  изучением  отдельных  учебных  предметов  или

профильного  обучения  для  обучающихся,  завершивших  освоение  программ  основного

общего образования.

3.2. Индивидуальный отбор в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных

предметов  или  профильного  обучения  для  получения  среднего  общего  образования

осуществляется  на  основании  критериев  и  в  порядке,  предусмотренных  правилами

организации индивидуального отбора МАОУ  «Гимназия №1».

1 Раздел  включается  в  правила  приема  ОО,  реализующих  общеобразовательные  программы  углубленного
изучения отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения.





Приложение №1

Директору  МАОУ
«Гимназия №1» г. Канска
С.Г. Подоляк

_________________________________
(Ф.И.О. полностью)

_________________________________
                            
проживающей(-его) по адресу:
_______________________________________

_______________________________________

зарегистрированной(-ого) по адресу:

_______________________________________

_______________________________________

Контактный телефон:

_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить мою (моего) дочь (сына) 

_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка полностью)

в ___________ класс МАОУ «Гимназия №1» г. Канска.

Дата и место рождения ребенка _____________________________________________

Место проживания ребенка_________________________________________________

Ф.И.О. родителей (законных представителей):
Мать_____________________________________________________________________

Отец_____________________________________________________________________

До поступления в МАОУ «Гимназия №1» ребенок посещал _________________________
   (указать ДОУ,  СОШ)

На обработку персональных данных согласен(а)  ___________________

С Уставом и локальными актами МАОУ «Гимназия №1»  ознакомлен(а)________

«____» _____________20____г. _____________      _________________
    (подпись)              (расшифровка)



Приложение №2

                                                               Директору  МАОУ «Гимназия № 1»
                                                                              г. Канска

                                                                         С.Г. Подоляк
                                                                              _________________________
                                                                              _________________________,
                                                                              проживающего(ей) по адресу:
                                                                              _________________________
                                                                              _________________________

З А Я В Л Е Н И  Е

Прошу Вас принять мою (моего) дочь (сына)____________________________________
______________________________________________, __________________________________
                (фамилия, имя, отчество ребенка)                                       (дата рождения)
   _______________________________________________________________________________

(место рождения)
    в _______класс МАОУ «Гимназия № 1» с углубленным изучением отдельных предметов
либо  профильного обучения.
Перечень  отдельных  учебных  предметов  для  изучения  на  углубленном  или  профильном
уровне:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Место проживания обучающего: ____________________________________________________

Контактная  информация  (номер  телефона,  адрес  электронной  почты  заявителя)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

С Уставом МАОУ «Гимназия № 1» ознакомлен _______________

На обработку и опубликованию персональных данных обучающегося и заявителя согласен
_________________ 

"___" _______________ 20___ г.                                _____________________
  (подпись)

Сведения о родителях (законных представителях) обучающегося:

Отец ____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Место работы, должность, образование ______________________________________________
________________________________________________________________________________
Рабочий телефон _________________________________________________________________

Мать____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Место работы, должность, образование ______________________________________________
_________________________________________________________________________________
Рабочий телефон _________________________________________________________________
Домашний адрес _________________________________________________________________
Домашний телефон _______________________________________________________________
Какую школу  посещал  ____________________________________________________________



Приложение №3

                                                               Директору  МАОУ «Гимназия № 1»
                                                                              г. Канска

                                                                         С.Г. Подоляк
                                                                              _________________________
                                                                              _________________________,
                                                                              проживающего(ей) по адресу:
                                                                              _________________________

                                                                         _________________________

З А Я В Л Е Н И  Е

Прошу Вас принять мою (моего) дочь (сына)______________________
___________________________________________, ______________________
                (фамилия, имя, отчество ребенка)                           (дата рождения)
   _______________________________________________________________

(место рождения)
    в _______класс МАОУ «Гимназия № 1» 

Место проживания обучающего: ____________________________________________________

Контактная  информация  (номер  телефона,  адрес  электронной  почты  заявителя)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

С Уставом МАОУ «Гимназия № 1» ознакомлен _______________

На обработку и опубликованию персональных данных обучающегося и заявителя согласен
_____________________ 

"___" _______________ 20___ г.                                _____________________
    (подпись)

Сведения о родителях (законных представителях) обучающегося:

Отец ____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Место работы, должность, образование ______________________________________________
________________________________________________________________________________
Рабочий телефон _________________________________________________________________

Мать____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Место работы, должность, образование ______________________________________________
_________________________________________________________________________________
Рабочий телефон _________________________________________________________________
Домашний адрес _________________________________________________________________
Домашний телефон _______________________________________________________________
Какую школу  посещал  ____________________________________________________________




