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ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН
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1. Общие положения.
1.1. Правила приёма граждан в гимназию (далее - Правила) регламентируют
приём граждан РФ в МОАУ «Гимназия № 2 г.Орска» для обучения по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
1.2. Правила определяют порядок и условия приема граждан в МОАУ
«Гимназия № 2 г. Орска»
1.3. Прием граждан в гимназию осуществляется в соответствии с
Конституцией
РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012, СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях", утвержденными постановлением
Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, приказом
Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 №107 «Об утверждении
Порядка
приёма
граждан
в
общеобразовательные
учреждения»,
зарегистрированным Минюстом России 17.04.2012 года №23859, приказом
Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении
Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения», настоящими
Правилами и уставом Учреждения.
1.4. В гимназию принимаются все граждане, подлежащие обучению и
проживающие на территории
муниципального района городского округа,
закреплённой органами местного самоуправления за гимназией и имеющие право
на получение общего образования.
1.5. Закреплённым лицам может быть отказано в приёме только по причине
отсутствия свободных мест в гимназии.
В случае отказа в предоставлении места в гимназии родители (законные
представители) для решения вопроса об устройстве ребёнка в другое учреждение
обращаются в органы местного самоуправления в сфере образования г. Орска.
Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, за счёт средств соответствующего бюджета
бюджетной системы РФ осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и
международными договорами РФ.

1.6.
Прием
закреплённых
лиц
в
гимназию,
реализующую
общеобразовательные программы углубленного и/или профильного изучения
отдельных предметов, предусматривает на соответствующих ступенях механизмы
выявления склонностей детей к углубленной и /или профильной подготовке по
соответствующим учебным предметам.
1.7. Правила приема в гимназию размещаются на информационном стенде и
на официальном сайте гимназии.
2. Порядок приема граждан в гимназию.
2.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан имеют
право выбирать форму получения образования, однако не могут настаивать на
реализации каких-либо
образовательных программ, услуг, форм получения
образования, не предусмотренных Уставом гимназии.
2.2. Основанием приема в гимназию на все ступени общего образования
является заявление гражданина, достигшего совершеннолетнего возраста, или
родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан. К заявлению
прилагаются документы, установленные настоящими правилами.
2.3. Прием заявлений и зачисление в гимназию
учебного года.

производится до начала

При переводе из другого Учреждения прием заявлений и зачисление в
гимназию возможно в
течение всего учебного года, исключая период
государственной (итоговой) аттестации. Заявление о приеме в гимназию
регистрируется в журнале приема заявлений. После регистрации заявления
родителям (законным
представителям) выдаётся расписка о получении
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления, о
перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного
лица гимназии, ответственного за приём документов, и печатью гимназии.
2.4. Предельный возраст получения общего образования не ограничивается.
2.5. Зачисление гражданина в гимназию оформляется приказом директора.
2.6. При приеме гражданина гимназия знакомит родителей (законных
представителей) ребёнка с уставом гимназии, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
учреждения, соответствующими локальными актами гимназии.
Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей). Подписью родителей (законных
представителей) обучающихся фиксируется согласие на обработку их
персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, установленном
законодательством РФ.
2.7. По заявлению родителей (законных представителей), граждане имеют
право оставить гимназию и продолжить обучение в другом Учреждении,
реализующем общеобразовательную программу соответствующего уровня, при
подтверждении последним наличия свободных мест.
3. Правила приема граждан в 1-й класс.

3.1.
Обучение граждан в гимназии начинается с достижения ими возраст
шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

3.2. Обучение граждан, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года,
следует проводить с соблюдением гигиенических требований к организации
обучения детей шестилетнего возраста.
3.3. С целью проведения организованного приёма в первый класс
закреплённых лиц, гимназия не позднее 10 дней с момента издания
распорядительного акта размещает на информационном стенде, на официальном
сайте гимназии информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1
июля - информацию о наличии свободных мест для приёма детей, не
зарегистрированных на закреплённой территории.
3.4. Прием заявлений в первые классы гимназии начинается не ранее
1 февраля и завершается не позднее 5 сентября текущего года. Зачисление в
гимназию оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после
приёма документов.
3.5. Приём граждан в гимназию осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) ребёнка при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.
В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются
следующие сведения о ребёнке:
• Фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии);
• Дата и место рождения;
• Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) ребёнка.
Родители (законные представители) предъявляют:
• оригинал и ксерокопию:
Свидетельства о рождении ребёнка;
Свидетельства о регистрации ребёнка по месту закреплённой территории
• другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии
здоровья ребенка (по усмотрению)
3.6. Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно представляют
заверенные в установленном порядке копии документа:
• подтверждающего родство заявителя;
• подтверждающего право заявителя на пребывание
в Российской
Федерации.
Все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.
4. Зачисление граждан при переводе из другого Учреждения
4.1.
Для зачисления при переводе обучающихся из другого Учреждения
родители (законные представители) предъявляют паспорт и предоставляют
следующие документы:
а) заявление на имя директора гимназии о зачислении в соответствующий класс;
б) медицинскую карту;
в) оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении (паспорт) ребёнка;
г) личное дело поступающего с годовыми отметками, заверенное печатью
предыдущего образовательного Учреждения;

д) табель успеваемости (ведомость с текущими оценками при переходе из другого
образовательного учреждения среди учебного года).
Администрация гимназии издает приказ о зачислении и /или выдаёт справку подтверждение всем вновь прибывшим обучающимся для последующего
предъявления в Учреждение, из которого они выбыли.
4.2.
При отсутствии личного дела поступающего гимназия самостоятельно
выявляет уровень образования.
5. Правила приема граждан в 10-й класс
5.1. В 10-е классы гимназии принимаются выпускники 9-х классов,
получившие основное общее образование. Для поступления в 10-й класс
необходимы следующие документы:
а) заявление на имя директора гимназии;
б) оригинал и ксерокопия:
Свидетельства о рождении (паспорта) ребёнка;
Свидетельства о регистрации ребёнка по месту закреплённой территории
в) другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья
ребенка (по усмотрению)
г) аттестат об основном общем образовании.
5.2. Прием граждан в 10-е профильные
соответствующим локальным актом гимназии

классы

гимназии регулируется

6. Порядок регулирования спорных вопросов
6.1. Спорные вопросы по приему, переводу обучающихся, возникающие
между родителями (законными представителями) обучающихся и администрацией
гимназии,
регулируются отделом образования г.Орска, осуществляющего
координацию деятельности гимназии.

