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УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ «Гимназия» 

__________  /О.А.Хомутинникова / 

        (Подпись)                             (И.О. Фамилия) 

Приказ № 01-02/100-а  от 17.12.2019 

Правила приема на программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема граждан в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» 

для обучения по  программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – Правила)  разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 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"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями 

и дополнениями); 

 Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
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организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177; 

 Постановлением Правительства Вологодской области № 122 от 24.02.2014 «Об 

утверждении порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приёме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

области для получения основного общего образования с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения» (с изменениями и 

дополнениями от 10.06.2019 № 531); 

 Постановлением администрации Великоустюгского муниципального района 

Вологодской области от 30.03.2012 г. № 668 «О закреплении территорий за 

муниципальными образовательными учреждениями района» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Гимназия с 

углублённым изучением отдельных предметов», утверждённым постановлением 

администрации Великоустюгского муниципального района от 16.06.2015 № 910. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия с углублённым изучением 

отдельных предметов» (далее – Гимназия) и регламентируют прием граждан РФ (далее – 

ребенок, дети) в Гимназию для обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – 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 Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 и 

настоящими Правилами. 

1.4. Гимназия обеспечивает прием детей, проживающих на территории, закрепленной 

Постановлением администрации Великоустюгского муниципального района Вологодской 

области от 20.12.2018 г. № 2004 «О закреплении территорий за муниципальными 

образовательными учреждениями района» (с последующими изменениями и дополнениями),  

подлежащих обучению и имеющих право на получение образования соответствующего уровня. 
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Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой, 

местом жительства признается место жительства их законных представителей – родителей, 

усыновителей или опекунов. 

Регистрация по месту жительства (пребывания) закреплённых лиц, не достигших 14 лет, 

осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства (свидетельства по 

месту пребывания). 

1.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать до 

завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а 

также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

2. Общие требования к приему на обучение по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

2.1. Прием детей, проживающих на закрепленной за Гимназией территории, на обучение 

по общеобразовательным программам осуществляется без вступительных испытаний, за 

исключением индивидуального отбора для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения. 

2.2. Детям, проживающим на закрепленной за Гимназией территории, может быть 

отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест, за исключением детей, не 

прошедших индивидуальный отбор для получения основного общего и среднего общего 

образования в класс (классы) с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения. 

2.3. 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 Великоустюгского муниципального района. 

2.4. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования, если в школе уже обучаются их братья и (или) сестры. 

2.5. При приеме детей, проживающих на закрепленной Гимназией территорией, а также 

на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 

предоставление места в общеобразовательных учреждениях в соответствии с 

законодательством РФ. 
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2.6. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

обучение по адаптированным программам с согласия родителей (законных представителей) на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.7. Прием детей в Гимназию на обучение по общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в РФ в соответствии с законодательством РФ. 

2.8. Подача заявлений для зачисления в Гимназию осуществляется: 

 в письменном виде по адресу ул. Московская, д. 7; 

 электронном виде через Портал Государственных  услуг РФ https://www.gosuslugi.ru или 

Портал государственных и муниципальных услуг Вологодской области 

https://www.gosuslugi35.ru (Приложение 1). 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с Уставом Гимназии, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации Гимназии, основными образовательными программами, 

реализуемыми Гимназией, локальными нормативными актами, регламентирующими 

организацию  и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

2.9. После подачи заявления в электронном виде родители (законные представители) 

поступающего в течение трех рабочих дней представляют оригиналы необходимых для 

зачисления документов. 

2.10. В заявлении о приеме на обучение 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; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Заявление может быть оформлено рукописным и (или) печатным способами. 

Примерная форма заявления размещается  на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте Гимназии в сети "Интернет". 
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2.11. 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. 

2.12. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Гимназии на время 

обучения ребенка. 

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

представлять другие документы. 

2.14. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов РФ, в том числе 

русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) детей (Приложение 2). 

2.15. При приеме в школу для получения среднего общего образования представляется 

аттестат об основном общем образовании. 

Для иностранных граждан – документ, эквивалентный аттестату об основном общем 

образовании, на русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

2.16. На каждого ребенка, зачисленного на обучение в Гимназию, заводится личное дело, 

в котором хранятся все полученные при приеме документы. 

3. Прием в первый класс Гимназии. 

3.1. Информация о количестве мест в первых классах размещается на информационном стенде 

Гимназии и на официальном сайте Гимназии  в сети интернет http://school.v-ustug.ru не позднее 

10 календарных дней с момента издания распорядительного акта администрации 

Великоустюгского муниципального района о закрепленной территории. 

3.2. Гимназия ежегодно устанавливает дату начала приема заявлений о зачислении в первый 

класс и утверждает график приема документов. 

3.3. Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, проживающих на 

закрепленной за Гимназией территорией, на обучение в первом классе начинается не позднее 1 

февраля и завершается не позднее 30 июня. 

Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, не проживающих на 

закрепленной за Гимназией территорией, начинается 1 июля и завершается не позднее 5 

сентября. 
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3.4. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс принимаются 

дети, достигшие по состоянию на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, но не старше 8 

лет. Прием детей в более раннем или более позднем возрасте осуществляется с разрешения 

учредителя в установленном им порядке. Для получения разрешения родители (законные 

представители) ребенка обращаются в управление образования администрации 

Великоустюгского муниципального района. 

3.5. Прием граждан в 1 класс осуществляется по личному или электронному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении следующих документов: 

 оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя; 

 оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя; 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, имеющих право на первоочередное предоставление 

места в Гимназию, предоставляют документы, подтверждающие их право. 

3.6. После подачи заявления в электронном виде родители (законные представители) 

поступающего в течение трех рабочих дней представляют оригиналы необходимых для 

зачисления документов. 

3.7. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, не являющихся 

гражданами РФ, дополнительно предоставляют: 

 документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина (паспорт 

иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом 

или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина), или документ, 

удостоверяющий личность ребенка без гражданства (документ, выданный иностранным 

государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в 

качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, удостоверение 

личности лица без гражданства, временно проживающего на территории РФ, вид на 

жительство для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ); 

 документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав 

ребенка; 

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (виза (в случае 

прибытия в РФ в порядке, требующем получения визы) и (или) миграционная карта с 

отметкой о въезде в РФ (за исключением граждан Республики Беларусь), вид на 
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жительство или разрешение на временное проживание в РФ, иные документы, 

предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

3.8. Заявления (письменные и электронные) регистрируются в Журнале приема документов в 

первый класс (Приложение 3), в котором фиксируются порядковый номер, наличие 

прилагаемых документов, дата и время (московское) подачи заявления. 

3.9. После подачи документов Гимназия предоставляет расписку о получении документов от 

родителей (законных представителей) (Приложение 4). 

3.10. В течение семи рабочих дней специалисты, отвечающие за зачисление в первый класс, 

рассматривают письменные и электронные заявления, прилагаемые к ним документы, 

проверяют их на соответствие общим требованиям к приему в Гимназию. Из заявлений, 

удовлетворяющих требованиям к приему в Гимназию, формируется список, ранжированный по 

времени в порядке возрастания. Зачисление оформляется приказом и размещается на сайте, 

стендах Гимназии. 

3.11. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению предоставить 

иные документы, не предусмотренные настоящими Правилами. 

3.12. Комплектование классов относится к компетенции Гимназии и оформляется приказом не 

позднее 31 августа. 

3.13. Сведения о зачислении ребенка фиксируются в алфавитной книге Гимназии, после чего 

оформляется личное дело учащегося под номером, соответствующем записи в алфавитной 

книге. 

3.14. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Гимназии в течение всего 

периода обучения поступившего. 

3.15. В случае отказа в зачислении на обучение гражданам дается по запросу письменный ответ 

в течение 7 рабочих дней со дня подачи заявления (Приложение 5). 

3.16. В случае, если ребенок зачислен в первый класс другой образовательной организации 

родитель (законный представитель) пишет заявление об отзыве заявления в первый класс 

(Приложение 6). 

4. Прием во 2-11 классы. 

4.1. Прием во второй и последующие классы осуществляется при наличии свободных мест в 

Гимназии. 

4.2. Прием в профильные классы осуществляется на основании Положения о порядке 

индивидуального отбора обучающихся при приёме либо переводе в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» 
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для получения основного общего образования с углублённым изучением отдельных предметов 

или профильного обучения. 

4.3. Прием во 2-11 классы осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) и с согласия ребенка при достижении им четырнадцатилетнего возраста. При 

подаче заявления родители (законные представители) ребенка предъявляют следующие 

документы: 

 оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя; 

 оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя. 

Кроме того, представляется личное дело учащегося, заверенное подписью руководителя и 

печатью учреждения, из которого выбыл учащийся, а при приеме в течение учебного года 

дополнительно представляются сведения о текущей успеваемости и результатах 

промежуточной аттестации. 

4.4. При приеме в школу для получения среднего общего образования представляется аттестат 

об основном общем образовании. 

Для иностранных граждан – документ, эквивалентный аттестату об основном общем 

образовании, на русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

4.5. По усмотрению заявителей в дополнение к документам, указанным в в пунктах 4.3-4.4 

Правил, могут быть представлены и другие документы, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья учащегося, результаты государственной итоговой аттестации по итогам 

освоения программ основного общего образования. 

4.6. В исключительных случаях при отсутствии личного дела зачисление учащихся 

производится на основе фактических знаний, определяемых промежуточной аттестацией, 

проводимой в Гимназии. 

4.7. Сведения о зачислении учащегося фиксируются в алфавитной книге Гимназии, после чего 

личному делу учащегося присваивается соответствующий номер. 
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Приложение 1 

Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

"Гимназия с углублённым изучением    отдельных 

предметов»   

Хомутинниковой Ольге Александровне 

от ____________________________________ 
           фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять мою (его) дочь (сына) ______________________________________ 

_______________________________________________________________________
 

(фамилия, имя, отчество полностью)
 

в ____ класс муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» (МБОУ «Гимназия»). 

Дата рождения ребёнка «___» ______________ ________ года 

Место рождения ребёнка ________________________________________________ 

Адрес места жительства ребёнка __________________________________________ 

_______________________________________________________________________  
 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Отец:  

Ф.И.О. ________________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________________ 

Адрес места жительства _________________________________________________ 

Мать:  

Ф.И.О. ________________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________________ 

Адрес места жительства _________________________________________________ 
 

С уставом, лицензией на ведение образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями учащихся ознакомлен(а). 
 

___________     __________/ ____________________/ 
            дата                                     подпись родителя                           расшифровка 

                                                                                                              (законного представителя)                       

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребёнка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации  
 

___________     __________/ ____________________/ 
            дата                                     подпись родителя                           расшифровка 

                                                                                                              (законного представителя)                       

 

Отметка о принятии заявления: 

Дата принятия заявления и приложенных к нему документов «__»________ 20__ г. 

Должность специалиста, принявшего документы ______________ 

Фамилия, имя, отчество_____________________________  

Подпись _________________ 
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Приложение 2 

Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

"Гимназия с углублённым изучением    отдельных 

предметов»   

Хомутинниковой Ольге Александровне 

от ____________________________________ 
           фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего 

ребёнка___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

изучение предметов предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и 

родная литература» на родном ________________ языке на период обучения 

в МБОУ «Гимназия»__________________________________________. 

                                                              
(либо указать иное)  

___________     __________/ ____________________/ 
            дата                                     подпись родителя                           расшифровка 

                                                                                                              (законного представителя)                       

 

 

 

Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

"Гимназия с углублённым изучением    отдельных 

предметов»   

Хомутинниковой Ольге Александровне 

от ____________________________________ 
           фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании статей 14, 44 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и положения о языке обучения в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

"Гимназия с углублённым изучением    отдельных предметов» прошу организовать для 

моего ребёнка_________________________________________________ 

___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

обучение на русском языке. 

                                                              
 

___________     __________/ ____________________/ 
            дата                                     подпись родителя                           расшифровка 

                                                                                                              (законного представителя)                       
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 

РАСПИСКА  

в получении документов при приеме заявления на зачисление ребенка 

 в первый класс муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» 

 

от гражданина ________________________________________________________ 
                                           (ФИО родителя или законного представителя) 

в отношении ребенка ________________________________________________ 
(ФИО, полная дата рождения ребенка) 

регистрационный  номер заявления _________. 

 

Приняты следующие документы: 

 

1. Заявление о приёме в первый класс.  

2. Копия свидетельства о рождении ребенка.  

3. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства. 

 

   

   

 

Документы принял:                 Дата: 

___________ /_________________________/  «____» ____________ 20___ 
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Приложение 5 

Уведомление об отказе в зачислении гражданина 

 в муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» 

Уважаемый (ая) 

______________________________________________________________________________ 
(имя, отчество заявителя) 

Уведомляем Вас о том, что в связи с  

_______________________________________________________________________________ 

и на основании 

_______________________________________________________________________________ 

в приеме Вас/Вашего ребенка 

_______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

 

в муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Гимназия с углублённым 

изучением отдельных предметов» отказано. 

 

____________________               ______________ 
           (Ф.И.О. директора)

                                   
(подпись)
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Приложение 6 

 

Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

"Гимназия с углублённым изучением    отдельных 

предметов»   

Хомутинниковой Ольге Александровне 

от ____________________________________ 
           фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу отозвать заявление в 1 класс на ______________________________________ 

________________________________________________________________________
 

(фамилия, имя, отчество полностью)
 

в связи с _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

___________     __________/ ____________________/ 
            дата                                     подпись родителя                           расшифровка 

                                                                                                              (законного представителя)                       

 

 

 


