
Приложение  

                                                          к Приказу МБОУ «Гимназия № 6»  

                                                          от 01.02.2019 года № 17 

 

Правила организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в МБОУ «Гимназия №6» 

 

1. Общие положения 

Настоящие  Правила регламентируют порядок приема обучающихся в   МБОУ 

«Гимназия №6» (далее гимназия) и составлены в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

с изменениями от 02.12.2019, СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказом Минобрнауки 

России от 22.01.2014 N32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 

17.01.2019 года, с Постановлением  Департамента образования Владимирской 

области от 6 февраля 2017 года  №6 «Об установлении правил 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в образовательные 

организации Владимирской области и Муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования 

с углубленным  отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения»,  приказом управления образования округа Муром  «О закреплении 

общеобразовательных школ за микрорайонами (территориями) округа 

Муром» от 18.01.2019 №62, издаваемыми ежегодно, Уставом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» округа Муром 

Владимирской области. 

2. Порядок  зачисления в 1 класс гимназии 

2.l. Гимназия не имеет закрепленной за ней территории. В 

гимназию принимаются дети, проживающие на территории 

муниципального образования округа Муром. 

2.2.  Количество первых классов, открываемых с 1 сентября текущего 

года, утверждается приказом директора гимназии и определяется в 

соответствии с санитарными нормами. 

2.3. В первый класс гимназии принимаются дети, возраст которых 

на 1 сентября учебного года составляет не менее 6 лет 6 месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и не позже 

достижения ими возраста 8 лет. Прием детей в гимназию в более раннем 

или в более позднем возрасте возможен по заявлению родителей 

(законных представителей) детей только на основании решения 

Учредителя. 

2.4. C детьми, претендующими на поступление в гимназию  

(общеобразовательное учреждение повышенного уровня образования), по 

заявлению родителей проводится собеседование психолого-педагогической 



комиссией гимназии с целью определения условий, наиболее благоприятных 

личностному развитию ребенка в период обучения  в  начальной школе. 

2.5.  В состав Комиссии включаются педагогические работники, 

осуществляющие обучение  по образовательным программам начального 

образования, представители администрации Гимназии, психолого-

педагогической службы. 

2.6. Не позднее 30 календарных дней до дня заседания Комиссии 

образовательная организация информирует обучающихся и их родителей 

(законных представителей) об организации индивидуального отбора   путём 

размещения информации на информационных стендах Гимназии  и 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

2.7. Информация о результатах индивидуального отбора и 

зачислении обучающихся доводится до обучающихся, а также их родителей 

(законных представителей) посредством размещения на официальном сайте 

и информационных стендах образовательной организации не позднее 3 

рабочих дней после даты зачисления. 

2.8. В целях разрешения спорных вопросов при проведении 

индивидуального отбора и зачислении обучающихся создается 

апелляционная комиссия. 

2.9. Апелляционная комиссия создается руководителем 

образовательной организации на основании соответствующего локального 

акта из числа педагогических работников, представителей администрации 

образовательной организации, психолого-педагогической службы, 

коллегиального органа управления образовательной организации, а также 

органа, осуществляющего управление в сфере образования (по 

согласованию). Членами апелляционной комиссии не могут быть члены 

Комиссии. 

2.10. Гимназия обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) ребенка с Уставом и другими документами, 

регламентирующими деятельность гимназии. 

2.11. Дети с ограниченными возможностями здоровья 

принимаются на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико- 

педагогической комиссии. 

2.12. Прием граждан в гимназию 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 (ст. 10 Федерального 

закона от 25.07.2012 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации»). 

2.13. B заявлении родителями (законными представителями) 

указываются следующие сведения: 



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

6)  дата и место рождения ребенка 

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

представителей)  

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

ребенка 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка 

2.14.  В заявлении подписью родителей (законных представителей) 

ребенка фиксируется факт ознакомления их с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом, с образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в гимназии, правами и обязанностями обучающихся, а также 

согласие на обработку их персональных данные  и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

локальными актами гимназии. Примерная форма заявления размещается на 

официальном сайте гимназии 

2.15.  Гимназия может осуществлять прием заявлений в форме 

электронного документа с использованием информационно-

коммуникационных сетей общего пользования. При осуществлении подачи 

заявления родителями (законными представителями) в электронном виде 

через портал государственных услуг Российской Федерации, заявителю 

необходимо в течение пяти рабочих дней обратиться в гимназию с 

подлинниками документов для подтверждения сведений. 

2.16. Родители (законные представители) детей для зачисления в 1 

класс гимназии дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя. 

2.17. Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в 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 

2.18. Родители (законные представители) детей имеют право по 

своему усмотрению представить другие документы. 

2.19. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) поступающих 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 приеме ребенка в МБОУ «Гимназия 

№6». 

2.20. Зачисление в учреждение оформляется приказом директора 

учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. 



2.20. Прием заявлений в первый класс гимназии для граждан 

начинается не позднее 1 апреля и завершается 31 августа по мере поступления 

заявлений, но не позднее 5 сентября текущего года. 

 

3. Правила приема в 10-ые классы 

3.1. В 10-ые классы общеобразовательных учреждений принимаются 

выпускники 9-ых классов. 

3.2. Прием в 10-ые классы проводится в период с 16 июня по 31 августа 

текущего года. 

3.3. Обучающиеся, окончившие 9-ый класс образовательного 

учреждения, принимаются в 10-ые классы этого учреждения в заявительном 

порядке. 

3.4. Обучающиеся из других образовательных учреждений 

принимаются на свободные места с учетом нормативной наполняемости. 

3.5.При приеме в образовательную организацию для получения 

среднего общего образования представляется аттестат об основном общем 

образовании установленного образца. 

. Комплектование 10-ых классов в обязательном порядке предусматривает 

открытие классов, реализующих общеобразовательные программы среднего 

общего образования. Наряду с этими классами в общеобразовательном 

учреждении могут быть открыты классы с углубленным изучением отдельных 

предметов, профильные классы. 

3.7. Зачисление в 10-е классы нового набора и в 10-11 классы при 

переводе из другого учреждения осуществляется по личному заявлению 

совершеннолетнего учащегося или родителя (законного представителя 

несовершеннолетнего). 

В заявлении совершеннолетним гражданином или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего  указываются 

следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения; 

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

(законных представителей) ребенка. 

3.8. Совершеннолетние граждане  предъявляют  оригинал документа, 

удостоверяющего личность. 

. Зачисление обучающегося в 10-ый класс оформляется приказом руководителя 

учреждения не позднее 31 августа. После зачисления на обучающегося 

оформляется личное дело. 

. Конфликтные вопросы по приему в 10-ый класс рассматриваются 

управлением образования администрации округа Муром. 

 

 

 

4. Порядок приема во 2-9-ые, 11-ые классы 

Количество классов в образовательном учреждении определяется в 



зависимости от списочного состава учащихся, условий созданных для 

осуществления образовательного процесса в соответствии с санитарными 

нормами и контрольными нормативами, указанными в лицензии учреждения. 

Наполняемость классов устанавливается в соответствии с СаНПин. 

4.1. Прием во 2-9-ые, 11-ые классы общеобразовательных учреждений 

осуществляется при наличии свободных мест.  

4.2. Для зачисления во 2-11 классы при переводе обучающегося из 

другого образовательного учреждения его родители (законные представители) 

предъявляют паспорт и представляют следующие документы: 

 заявление о зачислении в соответствующий класс, 

 медицинскую карту ребёнка,  

 личное дело обучающегося, 

 ведомость текущих оценок обучающегося, заверенных печатью 

общеобразовательного учреждения, в котором он обучался ранее (при 

переводе обучающегося в течение учебного года). 

 

  

 

 


