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ПОЛОЖЕНИЕ Х!!121
о порядке приема граждан в муниципальное общеобразовательное учреждение

«Гимназия Х!!12 Краснооктябрьского района Волгограда»
1. Положение о порядке приема граждан (далее - Положение) в муниципальное

общеобразовательное учреждение «Гимназия NQ12 Краснооктябрьского района Волгограда»
(далее - Гимназия) регламентирует прием граждан в гимназию и разработано на основе:

- Федерального закона от 29.12.2012 NQ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,

- Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О персональных
данных",

- Федеральным законом от 19.02.1993 N 4528-1 (ред. от 22.12.2014) "О беженцах",
- Федеральным законом от 07.02.11 NQ3-ФЗ «О полиции»,
- Федеральным законом от 27.05.1998 NQ76-ФЗ «О статусе военнослужащих»,
- Федеральным законом от 30.12.2012 г. NQ283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 NQ32
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.10.2013 NQ
1393 «Об утверждснии порядка организации ,индивидуального отбора при приеме либо
переводе в государственные образовательные организации Волгоградской области и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного
обучения»,

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 03.02.2020 г. NQВБ-
159/04 «О порядке приема в образовательные организации в 2020 году»,

Законом Волгоградской области от 04.10.2013 г. NQ118-0Д «Об образовании в Волго-
градской области»,

- постановлением администрации Волгограда от 27.12.2019 г. NQ1534 «О закреплении му-
ниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда за территориями городского ок-
руга город-герой Волгоград»,

уставом Гимназии.

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за
рубежом, в Гимназию для обучения по общеобразовательным про граммам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов осущест-
вляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 22.01.2014 NQ32.

3. Гимназия обеспечивает прием граждан, имеющих право на получение общего образо-
вания соответствующего уровня и проживающих на территории городского округа город-



герой Волгоград, закрепленной Постановлением администрации Волгограда за Гимназией.
4. В приеме в Гимназию может быть отказано только по причине отсутствия свободных

мест.
5. На официальном сайте, на информационном стенде Гимназия:
- знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим ус-

тавом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о го-
сударственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, рег-
ламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обя-
занности учащихся,

- размещает информацию о закрепленной за Гимназией территории городского округа
город-герой Волгоград не позднее 1 февраля текущего года,

- с целью проведения организованного приема граждан в первый класс размещает ин-
формацию о количестве мест в первых классах не позднее 1 февраля; наличии свободных мест
для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля.

6. Прием граждан в Гимназию осуществляется по личному заявлению родителей (закон-
ного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего лич-
ность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответст-
вии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации".

Гимназия.может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного доку-
мента с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.

При подаче заявления о приеме в Гимназию в электронной форме родители (законные
представители) обязаны предоставить в Гимназию оригиналы документов. Если документы не
будут представлены Гимназия вправе отказать в приеме.

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 представите-

лей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Для приема в Гимназию:
- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории,

для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о реги-
страции 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, 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.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Гимназии на время обучения
ребенка.

7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению пред-
ставлять другие документы.

8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредита-
ции Гимназии, уставом Гимназии фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной под-
писью родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на



обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

9. Прием заявлений в первый класс Гимназии для граждан, проживающих на закреплен-
ной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущегогода.

Зачисление в Гимназию оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после приемаоригиналов документов.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый
класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, ноне позд-нее 5 сентября текущего года.

Прием детей, не ПРоживающих на закрепленной территории ранее 1 июля, осуществля-
ется только после окончания приема в первый класс всех детей, Проживающих на закреплен-ной территории.

10. Для удобства родителей (законных представителей) детей Гимназия устанавливает
график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребы-вания).

11. Право на первоочередное предоставление места в Гимназии имеют дети, не прожи-
вающие на закрепленной территории, в соответствии с:

11.1. Федеральным законом от 07. 02. 11г. N2 3-ФЗ «О полиции»:
1) дети сотрудника полиции,
2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повре-

ждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей,
3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в периодпрохождения службы в полиции,

4) дети гражданина РФ, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исклю-
чивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции,

5) дети гражданина РФ, умершего в течение одного года после увольнения со службы в
полиции вследствие увечья ли иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполне-
нием служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохож-
дения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего ПРОхождения службы вполиции,

6) дети, находящиеся на ИЖдивениисотрудников полиции;
Федеральным законом от27. 05. 1998г. N2 76-фЗ «О статусе военнослужащих»:
1) дети военнослужащих по месту жительства их семей,
2) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы,

проходивших службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной служ-
бы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по СОстоянию
здоровья или в связи с организаЦИонно-штатными мероприятиями;

Федеральным законом от 30.12.2012 г. N2283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

1) дети сотрудников Государственной пожарной службы Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-ствий,

2) дети сотрудников уголовно-исполнительной системы;
3) дети сотрудников таможенных органов Российской Федерации;
11.2. Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства с детьмиуже обучающимися в Гимназии;

11.3. Дети медицинских работников медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, и медицинских организаций скорой медицинской помощи.

12. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адап-
тированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (за-
конных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической ко-



миссии.
13. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, реги-

стрируются 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 Гимназию, о перечне представлен-
ных документов. Расписка заверяется подписью директора Гимназии, и печатью.

14. Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде и сай-
те Гимназии в день их издания.

15. На каждого ребенка, зачисленного в Гимназию, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.

16. Организация индивидуального отбора учащихся в класс (классы) с углубленным изу-
чением отдельных учебных предметов начинается с пятого класса по результатам тестирова-
ния по математике, русскому языку, обществознанию, по заявлению родителей (законных
представителей) при наличии свободных мест.

17. К заявлению, указанному в пункте 16 Положения, прилагаются копии следующих до-
кументов учащихся:

- выписка из ведомости успеваемости, заверенная руководителем образовательной орга-
низации;

- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, интеллек-
туальные, творческие и спортивные достижения (призовые места) учащихся.

18. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема де-
тей в Гимназию не допускается.
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