
Управление образования
администрации округа Муром

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрещдение
<<Гимназия ЛЪ6>>

I7ль

прикАз

01 февраля 2019 года

Об уmверэюdенuu <Правuл uнduвudуальноео
оmбора прu прuеме лuбо перевоdе в МБОУ
кГuмназuя Ns бD

Во исполнение прик€ва департамента образования администрации
Владимирской области от \5.07.20|4 Jф 1036 (Об утверждении Правил
индивидуального отбора при приеме либо переводе в образовательные
организации Владимирской области и муниципаJIъные образовательные
организации для получения основного общего и среднего общего образования с

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обуrения>, на основании приза управления образования от 18.01.2019 года J\b б2
<<О закреплении общеобразовательными организациями за микрорайонами>) и в
целях выявления и р€ввитиlI способностей
педагогического совета J\Гs 3 от 22.01,.20|9 года

приказываю:

обу.lающихся, протокола

1. Утвердить Правила индивиду€Llrьного отбора при приеме либо переводе
в МБОУ <<Гимназия J\b 6> для полу{ения основного общего и среднего общего

изучением отдельных учебных предметов,образования с углубленным
профильного обучения (далее - Правила) согласно приложению.

Смысловой Е.П., учителю информатики и ИКТ:
Разместить Правила индивидуального отбора на сайте МБОУ

<<Гимназия Jt б> до 01 .02.20|9 года.
3. Руководствоваться в работе настоящими Правилами.

3. Контроль за проведением индивидуЕlJIъного отбора обуrающихся дJuI
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов, профильного обучения оставляю за собой.

4. Контроль за испол иказа оставляю

2.
2.I.

за собой.

Т.В. МочЕtпова

{q.#ili

.Щиректор МБОУ <<Гим



Принято педагогическим советом
МБоУ кГимназия Jф 6>

протоко;/Jt {рт 22.01.2019 года
Т.В. Моча_гrо

WУ <<Гимназия NЬ 6>
'+ Т.В. Моч€tлова

от 01 .02.201-9 года

индивидуального отбора при приёме либо переводе
в МБОУ <<Гимназия NЬ б>> для получения

основного общего и среднего общего образования с углублеццым

й

|.2. Правила разработаны с целью соблюдения конституционных прав
граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов

ре€LJIизацииобщедоступности и безопасности общего образования,
государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка и
удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобр€вовательЕого rIреждения.

1.3" Прием обl^rающихся для обуrения в Гимназию, реализующую
общеобр€вовательные программы нач€шьного общего, основного общего и
среднего общего образования осуществляется в соответствии с:

- 
Конституцией Российской Федерации;

- Федер€Lllьным законом от 29.12.201,2г. J\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации);

- 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

|5.02.20|2 J\b |07 (Об утверждении Порядка приема граждан в
общеобразовательные )п{реждениf, )) ;

- 
Гигиеническими требованиями к условиям об1^lения в ОУ (СанПиН

- 
настоящими Правилами.

|.4. Настоящие Правила являются лок€lльным нормативным актом,
регламентирующим прием обуlалощихся в Гимназию.

Приложение
к прик€}зу МБОУ <<Гимназия Ns б>

от 01 .02.20t9 года Ns 17

Правила

изучением отдельных учебных предметов, профильшого обучения

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема обl^rающихся (далее Правила)

определяют порядок приема обу.rающихся в МБОУ <<Гимназия
Муром Владимирской области (даrrее - Гимназия).

б>> округа

2.4.2.2821-10);

- Уставом Гимназииi

€ffiтiж',#
{1,j};iц



2.t.
2. Общий порядок приема обучающихся в Гимназию

В Гимназию на ступени начаJIьного общего, основного общего и
среднего общего образования принимаются дети, имеющие право на шолучение
образования соответствующего уровня в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

2.2. Количество кJIассов в Гимназии определяется в зависимости от числа
поданных заявлений |раждан и условий, созданных для осуществлениrI
образовательного процесса, и с учетом положений санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, устанавпивающих санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения в
общеобр€вовательных учреждениrIх.

2.3. Наполняемость кJIассов в Гимназии устанавливается в количестве 25
обуrающихQя. В приеме в Гимназию может быть отк€вано по причине отсутствиrI
свободных мест.

2.4. Граждане и (или) их родители (законные представители) имеют право
выбирать образовательное учреждение, форму поJýrчения общего образованиlI, но
не моryт настаивать на реализации каких-либо образовательнъгх программ, услуг,
фор, пол}чения образования, не вкJIюченных в Устав Гимназии.

2.5. В Гимназии реализуется режим работы <<IТТколы полного дня) в
соответствии с Уставом Гимназии.

2.6. Преимущественным правом зачислениrI в кJIасс с углубленным
изучением отдельных учебных предметOв либо в класс профильного обl"rения
обладают обуrающ иеся следующих категорий :

1) победители и призеры муницип€шьных, регион€lльных и закJIючительных
этапов всероссийских олимпиад школьников по уrебным предметам, из)лаемым
углубленно, или предметам профильного обучения;

2) победители и призеры муницип€lльных, регион€uIьных, всероссийских и
международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или
проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам

3) обучающиеся, ранее осваивавшие образовательные программы основного
профильного обучения;

общего и среднего общего образования с углубленным изr{ением отдельных

учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной
программы (профильное обуrение) и показавшие хорошие и отличные знания по

учебным
обучения.

предметам, из)лIаемым угпубленно, или предметам профилъного

2.1. При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования
обучающегося, прикztзом директора Гимназии создается комиссия, котор€uI
проводит аттестацию обучающегося и определяет уровень его знаний. На
основании результатов издается шрикЕ}з о зачислении обl^rаrощегося в
соответствующий кJIасс.

2.8. Пр" приеме гражданина на обl^rение администрация Гимназии
знакомит его и (или) его родителей (законньrх представителей) с настоящим
Уставом, лицензией, со свидетельством о государственной аккредитации,
основными образовательными программами, ре€rлизуемыми в Гимназии и



другими документами, регламентирующие организацию
процесса. Копии yK€BaHHbIx документов р€вмещены в

образователъного
сети Интернет на

официальном сайте Гимназии.
2.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с

указанными документами фиксируется в заrIвлении о приеме и заверяется личной
lrодписью родителей (законных представителей) ребенка.

2.I0: Прием цраждан в Гимназию осуществJuIется по лшIному заявлению

родителей (законных представителей). Форма заявления определена регламентом
Гимназии по предоставлению услуги по зачислению в общеобразовательное

уIреждение.
2.||. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется

согласие на обработку их персон€шьных данных и персон€lJIьных данных ребенка
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.|2. ВзаимоотношениrI Гимназии, обl"rающегося и его родителей
(законньrх шредставителей) регламентируется действующим законодательством,
настоящим Уставом, локaльными актами Гимназии и реryлируются договором об
образовании, в котором указаны основные характеристики образования и иные

условия. Один экземпJuIр договора хранится в личном деле обl^rающегося, другой
- у родителей (законных представитепей). Оба экземпляра имеют одинаковую
юридиlIескую сиJtу.

2.|3. Зачисление детей в Гимназию во всех случаях оформпяется прик€вом

директора Гимназии.
2.|4. Прием иностранных граждан и другие вопросы, касающиеся приема

лиц для обl^ления в Гимназию, не предусмотренные Уставом Гимназии и
настоящими Правилами приема обуrающихся, р€врешаются совместно с
Учредителем.

2.|5.,Щиректор или уrrолномоченное лицо Гимназии при приеме заявления
обязаны ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявитеJuI, для

родственных отношений и полномочий законногоустановления
представителя.

2.16. Индивидуальный отбор при приеме либо lrереводе в Гимназию для
получениrl основного общего и среднего общего образования в классы с

углубленным из1п{ением отдельных уrебньrх предметов осуществляется по

результатам тестированиrI (собеседования),

3. Прием в 1-е классы
3.1. В 1-е классы принимаются дети 8-го или 7-го года жизни по

усмотрению родителей" Прием в Гимназию детей 7-го года жизни осуществляется
при достижении ими к 1 сентября 1^lебного года возраста не менее б лет б месяцев
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже

достижениrI ими возраста восьми лет.
3.2. fuя осуществления индивиду€tльного отбора Гимназия создаёт

комиссию по индивиду€Lльному отбору детей.
3.3. В состав Комиссии вкIIючаются педагогические работники,

факта

осуществляющие обучение по образовательным программам начuLльного



образования, представители администрации Гимназии, психолого-педагогической
службы"

3.4. Не позднее З0 календарньDr дней до дня заседаниrI Комиссии
образовательная организация информирует обучающихся и их родителей
(законных представителей) об организации индивиду€uIьного отбора путём
р€вмещения информации на информационных стендах Гимназии и официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.5. fuя осуществления индивидуаJIьного отбора родители (законные
представители) обучающегося представляют в Комиссию:

1) заявление;
2)копию свидетельства о рождении об1^lающегося (при достижении

возраста 14 лет - паапорта), заверенную в установленном шорядке.
З.6. Зачисление в Гимназию оформляется прик€вом директора в течение З

рабочих дней после приема документов.
3.7. Родители (законные представители) дополнительно предъявляют

оригин€tл свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность
представления прав 1rurащегося), а также оригинЕtл свидетельства о регистрации
ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту
пребывания. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.

3.8" При подаче з€uIвления родители (законные продставители) ребенка, не
являющегося гражданином Российской Федерации, представляют:

- 
документ, удостоверяющий

гражданина (паспорт иностранного

установленный федера-гrьным законом
международным договором Российской Федерации в качестве документq
удостоверяющего личЕость иностранного гражданина) или документ,
удостоверяющий личностъ ребенка без гражданства в Российской Федерации
(документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии
с международным договором Российской Федерации в качестве дочл\4ента,

удостоверяющего личность лица без гражданства, либо разрешение на временное
проживание, либо вид на жительство, либо иные документы, предусмотренные

федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства);

- 
документы, подтверждающие законность пребывания (проживания)

ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, в
Российской Федерации: визу и (или) миграционную карту, либо иные документы,
предусмотренные федеральным законом или международным договором
Российской Федерации.

Родители (законные представители) ребенка, не являющегося |ражданином
Российской Федерации, дополнительно предъявляют заверенные в установленном
порядке копии документов, подтверждающих родство заявителя (или законность

личность ребенка иностранного
гражданина либо иной документ,
или шризнаваемый в соответствии с



представления прав обу^rающегося), и документа, подтверждающего право
заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные цраждане и лицг без цражданства, в том числе
соотечественники за рубежом все документы представляют на русском языке или
вместе с заверенным в установленЕом порядке переводом на русскии язык.

З.9. Прием в первый кJIасс в течение учебного года или во вторые и
последующие юIассы в Гимназию осуществляется на свободные места согласно
правилам приема.

3.10. Информация о резулътатах индивиду€tJIьного отбора и зачислении
обl^rающихая доводится до обучающихQя, а также их родителей (законных
представителей) посредством р€lзмещения на официшrьном сайте и
информационных стендах образовательной организации не позднее 3 рабочих
дней после даты зачислениf,.

3.1 1. В цеJuIх р€врешениrI спорных вопросов при проведении
индивиду€tльного отбора и зачислении обулаюч|4хQя создается апелJUIционн€ut
комиссия.

3.|2. Апелляционная комиссиlI создается руководителем образовательной
организации на основании соответствующего локапьного акта из числа
педагогических работников, представителей администрации образовательной
организации, психолого-педагогической службы, коллеги€шъного органа

управления образователъной организации, а также органа, осуществляющего

управление в сфере образования (по согласованию). Членами апелjulционной
комиссии не могут быть члены Комиссии.

обра

4. Прием во 2-ые и последующие классы
4.1. Щля зачислениrI во 2-11 классы при переводе обl^rающегося из другого

зователъного учреждениrI его родители (законные представители)
предъявляют паспорт и представляют следующие документы:

- 
заявление о зачислении в соответствующий класс,

- 
медицинскую карту ребёнка,

- личное дело обl^rающегося,

- ведомость текущих оценок обl"rающегося, заверенных печатью
общеобрЕвовательного учреждения, в котором он обl^rшrся ранее (при переводе
обучающегося в течение учебного года).

4.2.На третью ступень обуrения принимаются граждане, имеющие аттестат
об основном общем образовании.

4.З. Прием заявлений в 10 класс осуществляется до момента заполнения
свободных мест.

4.4. Зачисление в 10-е классы нового набора и в 10-11 классы при переводе
из другого учреждения осуществJUIется по личному зЕUIвлению
совершеннолетнего гражданина.

В заявлении совершеннолетним |ражданином или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего ук€lзываются следующие сведеншI :



а) фамилуlя,имя) отчество (последнее - при наrrичии);
б) дата и место рождения;
в) фамилчlя, имя) отчество (последнее - при на_ltичии) родителей (законных

представителей) ребенка.
4.5. Совершеннолетние граждане предъявляют оригинЕLл документа,

удостоверяющего личность.
4.6. Родители (законные представители) дополнительно предъявляют

личное дело и ведомость текущих оценок гражданина, заверенные подписью
директOра и печатью учреждения, в котором он обl"rался ранее.

Совершеннолетние граждане и родители (законные представители)
несовершеннолетних цраждан дополнительно предъявляют:

- 
аттестат об основном общем образовании (подлинник);

-личное 
дело гражданина, заверенную подписью директора и печатью, в

котором он обучался ранее (при переводе в течение 1^rебного года);

- ведомость текущих оценок (при переводе в течение 1^rебного года),
заверенную печатью, в котором он обучался ранее.

4.7. Прием обу^rающихся во 2-е и последующие кJIассы Гимназии
осуществляется:

свободные места в заявительном порядке с обязательным
соблюдением принципа преемственности в освоении общеобрЕвовательных
программ данного уровня, предусмотренного Федеральным законом (Об
образовании в РФ>>;

- 
с y-IeToM укомплектованности кJIассов;

- с уrетом изу{ения иностранного языка;

-отсутствия 
неудовлетворительных оценок по изу{аемым предметам

учебного плана.


