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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

1.1. Настоящие Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Коврова ( Гимназия №1 имени А.Н.Барсукова)
(далее - Положение) разработаны Гимназией самостоятельно для соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из
принципов общедоступности и бесплатности общего образования, защиты интересов
ребенка, в целях обеспечения организованного приема детей в первые и последующие 2-11
классы.
1.2. Правила разработаны на основании следующих нормативно-правовых актов:
> Конституции Российской Федерации;
> Конвенции о правах ребенка;
> Федерального закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ;
> Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г
№32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»
(зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 02.04.2014 г.,
регистрационный №31800)»;
> письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О правилах
приема в ОУ» от 02.05.2012 г. № 03-327;
> письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О правилах
приема в ОУ» от 28.06.2012 г. № ИР-535/03;
> письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О приеме в
ОУ» от 13.05.2013 г. № 08-548;
> письма Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 13.12.2016 №08-2715 «О порядке приема в
общеобразовательные организации»;
> письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России «О приеме в 1 класс» от 22.01.2019 №03-140;
> письма ДО Администрации Владимирской области «Об организации приема в 1
класс» от 06.02.2019 № ДО-842-02-07;
> постановления администрации города Коврова «О закреплении территорий за
общеобразовательными учреждениями» от 10.02.2016 г. № 352;
> постановления
администрации
города
Коврова
«Об
утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Зачисление в общеобразовательные учреждения в новой редакции» от 18.02.2015г.
№ 368;
> постановления администрации города Коврова «О внесении изменений в
приложение к постановлению администрации города Коврова от 18.02.2015 №368
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательные учреждения в новой
редакции» » от 10.02.2016 г. № 352;
> постановления администрации города Коврова «О внесении изменений в
приложение к постановлению администрации города Коврова от 18.02.2015 №368
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательные учреждения в новой
редакции» » от 04.10.2018 г. № 2430;
> приказа Управления образования Администрации города Коврова Владимирской
области «О принятии к исполнению постановления администрации города Коврова
от 18.02.2015 №368 «Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательные
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учреждения « в новой редакции» от 20.02.2015 №52;
> письма Управления образования Администрации города Коврова Владимирской
области «О зачислении в ОО в электронной форме» от 23.10.2018 №3690;
> Устава МБОУ «Гимназия №1 им. А.Н.Барсукова».
1.3. Гимназия вправе объявлять прием граждан только при наличии лицензии на
право ведения образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования.
1.4. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской
Федерации правами наравне с гражданами Российской Федерации: имеют право на
получение общего образования на бесплатной основе.
1.5. Гимназия обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с Уставом Гимназия, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательного
учреждения, Правилами для учащихся Гимназия.
Не позднее 1 февраля Гимназия должна размещать копии изменений в Устав и
локальные акты о приеме граждан в образовательное учреждение на своем официальном
сайте в сети Интернет и на информационном стенде в школе.
1.6. Гимназия может на добровольной основе проводить психолого-педагогическую
диагностику готовности детей к школе.
1.7. По результатам диагностики проводится индивидуальная беседа с родителями,
и даются рекомендации по выбору ОУ.
1.8. Прием и обучение граждан по основным общеобразовательным программам
являются бесплатными.
1.9. При приеме в Гимназию на свободные места не допускаются ограничения по
полу, расе, национальности, гражданству, языку, происхождению, отношению к религии,
убеждениям, принадлежности к общественным организациям, социальному положению,
месту постоянной регистрации.
1.10. Гимназия может отказать в приеме:
• только при отсутствии в ней свободных мест (при комплектовании классов в
составе 25 человек);
• при
наличии
медицинских
противопоказаний
обучения
в
общеобразовательной школе.
В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители (законные
представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение
обращаются в управление образования администрации города Коврова.
1.11. По запросу родителей (законных представителей) Гимназия предоставляет
официальную справку о наличии или отсутствии свободных мест.
1.12. Родители (законные представители) имеют право выбирать форму получения
общего образования их детьми:
очную, семейную, экстерната, в том числе с
использованием дистанционных технологий, имеющихся в других общеобразовательных
учреждениях по согласованию с управлением образования администрации города Коврова.
1.13.
Гражданам не может быть отказано в получении общего образования
соответствующего уровня в избранных формах и (или) в их сочетании. Гимназия обязана
создавать условия и (или) оказывать содействие обучающемуся в получении им
образования в избранной форме. В случаях выявления не освоения обучающимися
общеобразовательных программ в избранной ими форме, Гимназия рекомендует перевод
обучающихся на другую форму получения образования, обеспечивающую качественное и
своевременное освоение ими общеобразовательных программ.
1.14. Для всех форм обучения общего образования в пределах конкретной
общеобразовательной программы действует единый государственный образовательный
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стандарт общего образования.
1.15. Родители (законные представители) обучающихся 1-11 классов имеют право
выбирать индивидуальное обучение для своих детей, нуждающихся в лечении, детейинвалидов на основании заключения клинико-экспертной комиссии (далее - КЭК)
государственного или муниципального учреждения здравоохранения.
1.16. Прием (очередность) граждан осуществляется хронологически по мере
регистрации в журнале приема заявлений и других документов от родителей (законных
представителей).
1.17. При раздельном проживании родителей место жительства ученика
устанавливается соглашением родителей, при отсутствии согласия (соглашения) между
родителями спор разрешается в судебном порядке.
1.18. Для лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой, местом
жительства признается место жительства их законных представителей - родителей,
усыновителей, опекунов или попечителей.
1.19 . Заявлением и личной подписью родителей (законных представителей) при
приеме учащегося в Гимназию фиксируется согласие на обработку своих персональных
данных и персональных данных обучающихся в порядке, установленном Федеральным
законом Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
1.20. В первый класс принимаются граждане, достигшие возраста шести лет шести
месяцев, но не позднее достижения восьми лет при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья. Прием детей в Гимназию для обучения в более раннем возрасте по
заявлению родителей (законных представителей) осуществляется только с разрешения
управления образования. Разрешение оформляется приказом начальника управления
образования. В исключительных случаях допускается прием детей в более старшем
возрасте по согласованию с управлением образования.
1.21. Прием граждан, начинается не позднее 1февраля по личному заявлению родителей
(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя) и копии свидетельства о
рождении ребенка, которая заверяется подписью директора и печатью Гимназии (после
чего оригинал документа возвращается родителям (законным представителям)
обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства или оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на
закрепленной территории.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления родителей (законных
представителей) с Уставом Гимназии, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации школы, правилами для
учащихся и закрепляется личной подписью родителей (законных представителей)
обучающегося.
Прием документов в 1-ый класс завершается не позднее 30 июня текущего года.
1.22. Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской
Федерации, дополнительно предъявляют заверенную в установленном порядке копию
документа, подтверждающую родство заявителя (или законность представления прав
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обучающегося).
1.23. Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, 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.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии
здоровья их детей.
Не позднее 1-го августа Гимназия должна на своем официальном сайте в сети Интернет
и информационном стенде в образовательном учреждении разместить информацию о
наличии свободных мест для приема детей
1.24. Документы, представленные
родителями
(законными
представителями),
регистрируются в журнале приема заявлений а первый класс Гимназия. После регистрации
заявления родителям (законным представителям) выдается расписка о приеме документов,
содержащая информацию о регистрационном номере и дате приема заявления в Гимназию,
о передаче представленных документов, о сроках уведомления о зачислении в первый класс
Гимназии; контактные телефоны общеобразовательного учреждения и управления
образования. Расписка заверяются подписью должностного лица Гимназии, ответственного
за прием документов, печатью Гимназии.
1.25. Прием обучающихся в первый класс Гимназии осуществляется без вступительных
испытаний. С целью определения программы обучения, соответствующего уровню
развития, способностям и здоровью ребенка, после его зачисления в учреждение
допускается проведение психолого-педагогической диагностики с согласия родителей
(законных представителей), собеседования с ребенком.
1.26. Прием в первый класс оформляется приказом директора в течение семи рабочих
дней со дня приема документов на обучающегося. Приказ доводится до сведения родителей
(законных представителей) уведомлением и вывешивается на информационном стенде в
школе в день его издания.
1.27. После издания приказа о зачислении в первый класс Гимназии на каждого
обучающегося заводится личное дело, в котором в течение всего периода обучения
хранятся документы, полученные Гимназиейот родителей (законных представителей)
при приеме в школу.
1.28. Для приема граждан в первый класс ежегодно директором Гимназия создается
комиссия и устанавливаются ее полномочия.
1.29. Конфликтные ситуации, возникающие при приеме граждан, решаются комиссией
по приему, следующей инстанцией является директор Гимназии.
1.30..Количество первых классов, открывающихся в текущем году, определяется с
учетом требований СанПиН, муниципальным заданием, полученным Гимназией от
управления образования администрации города Коврова.
II.

ПРИЕМ ВО 2-9, 11 КЛАССЫ.

2.1 Прием во 2-9, 11 классы Гимназии осуществляется на свободные места (класскомплект менее 25 человек). Очередность приема определяется хронологически по мере
приема и регистрации заявлений и других документов в журнале приема учащихся.
2.2 Прием в общеобразовательные классы (2-9, 11 классы) при переходе из других
общеобразовательных учреждений осуществляется при предоставлении следующих
документов:
а) заявления на имя директора Гимназии (в нем фиксируется факт ознакомления
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родителей (законных представителей) с Уставом Гимназии, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
Правилами для учащихся, а также согласия на обработку персональных данных родителей
(законных представителей) и учащихся, которые заверяются подписью родителей
(законных представителей));
б) личного дела ученика и ведомости с текущими, четвертными, годовыми оценками,
заверенными подписью директора и печатью той школы, из которой ученик прибыл;
в) выписки итоговых четвертных (полугодовых) и текущих оценок по всем
предметам, заверенной подписью директора и печатью той школы, из которой ученик
прибыл (при переходе в течении учебного года);
г) медицинской карты ученика;
д) карты прививок ученика;
е) документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) или
личность обучающегося (старше четырнадцати лет).
При приеме в Гимназию в порядке перевода из образовательного учреждения,
имеющего государственную аккредитацию по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, прохождение аттестации в Гимназии не является обязательным.
2.3.Обучающиеся, получившие основное общее образование в других странах
(независимо от гражданства), предоставляют сертификат соответствия документа об
образовании на территории Российской Федерации.
Прием оформляется посредством издания приказа директора Гимназии о зачислении
ребенка в Гимназию в качестве обучающегося определенного классав течение семи
рабочих дней со дня получения директором заключения комиссии. Приказ вывешивается на
информационный стенд первого этажа Гимназии в день его издания. В личное дело
вкладываются все документы, принятые Гимназией, на обучающегося и хранятся в течение
всего периода обучения.
III.

ПРИЕМ В 10Е КЛАССЫ.

ПРИЕМ В 10 КЛАССЫ РЕГУЛИРУЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ.
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