2. Порядок приѐма в 1 класс Гимназии
2.1. В первый класс Гимназии принимаются дети, достигшие на 01 сентября
возраста 6 лет 6 месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет на
основании заявления родителей (законных представителей).
По заявлению родителей (законных представителей) учредитель вправе разрешить
приѐм детей на обучение в более раннем возрасте.
2.2. Приѐм детей в Гимназию производится на основании заявления родителей
(законных представителей). К заявлению, оформленному на бланке установленного
образца, прилагаются:
 свидетельство о рождении ребѐнка;
 свидетельство о регистрации ребѐнка по месту жительства или по месту
пребывания на закреплѐнной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации ребѐнка по месту жительства или по месту
пребывания на закреплѐнной территории.
2.3. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
Копии предъявляемых при приѐме документов хранятся в Гимназии на время
обучения ребѐнка.
2.4. Приѐм заявлений в 1 класс производится:
 с 1 февраля по 30 июня текущего года в отношении детей, проживающих на
территории, закреплѐнной за Гимназией;
 с 1 июля текущего года в отношении детей, не проживающих на
закреплѐнной территории до момента заполнения свободных мест, но не
позднее 5 сентября текущего года.
2.5. В Гимназию зачисляются дети, проживающие на территории, закреплѐнной за
Гимназией Постановлением главы Чернушинского муниципального района «Об
утверждении перечня муниципальных общеобразовательных организаций,
закреплѐнных за территориальными участками (микрорайонами) Чернушинского
муниципального района»
Места, оставшиеся после зачисления проживающих на территории,
закреплѐнной за Гимназией, считаются свободными.
2.6. Гимназия размещает на информационном стенде, на официальном сайте
Гимназии, в средствах массовой информации (в том числе электронных)
информацию о:
количестве свободных мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с
момента издания распорядительного акта о закреплѐнной территории;
наличии свободных мест для приѐма детей, не проживающих на закреплѐнной
территории, не позднее 1 июля.
2.7. Зачисление детей в МАОУ «Гимназия» оформляется приказом о зачислении в
течение 7 рабочих дней после приѐма документов.

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей
выдаѐтся расписка в получении документов.
2.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии.
2.9. Приказ о комплектовании первых классов издаѐтся до 31 августа.
3. Правила приѐма в 10 классы Гимназии.
3.1. В 10-ые классы Гимназии принимаются выпускники 9-ых классов.
3.2. Обучающиеся, окончившие 9-ый класс Гимназии, принимаются в 10-ые классы
Гимназии в заявительном порядке. Обучающиеся из других образовательных
организаций принимаются на свободные места с учетом нормативной
наполняемости.
3.3. Зачисление обучающихся в 10-ый класс осуществляется на основании
следующих документов:
 заявления
родителей
(законных
представителей)
обучающегося,
зачисляемого в 10-ый класс;
 паспорта обучающегося (до 14 лет – свидетельства о рождении);
 свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документа, содержащего
сведения о регистрации ребѐнка по месту жительства или по месту
пребывания на закреплѐнной территории
 аттестат об основном общем образовании установленного образца;
 паспорта (другого документа, удостоверяющего личность) одного из
родителей (законных представителей).
Копии предъявляемых при приѐме документов хранятся в Гимназии на время
обучения ребѐнка.
3.4. Прием в 10-ые классы проводится в период с 16 июня по 31 августа текущего
года.
3.5. Конфликтные вопросы по приему в 10-ый класс рассматриваются учредителем
образовательной организации.
3.6. Зачисление обучающегося в 10-ый класс оформляется приказом о приѐме на
обучение в МАОУ «Гимназия» не позднее 31 августа. После зачисления на
обучающегося оформляется личное дело.

4.Правила приема во 2-9-ые, 11-ые классы Гимназии.
4.1. Прием во 2-9-ые, 11-ые классы осуществляется при предоставлении
следующих документов:
 заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося о приеме в соответствующий класс;
 свидетельство о рождении или паспорт обучающегося;
 личного дела обучающегося с годовыми отметками, заверенное печатью
образовательной организации и с записью о выбытии с предыдущего места
учебы;
 выписки текущих отметок по всем предметам, заверенной печатью
образовательной организации (при переходе в течение учебного года);
 паспорта (другого документа, удостоверяющего личность) одного из
родителей (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося;
 аттестат об основном общем образовании (при приеме в 11-ый класс);
 свидетельство о регистрации ребѐнка по месту жительства или по месту
пребывания на закреплѐнной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации ребѐнка по месту жительства или по месту
пребывания на закреплѐнной территории.
Копии предъявляемых при приѐме документов хранятся в Гимназии на время
обучения ребѐнка.
5. Порядок приема в Гимназию детей иностранных граждан и лиц без
гражданства, в том числе беженцев и вынужденных переселенцев.
5.1. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы при
зачислении ребенка в Гимназию представляют на русском языке или вместе с
заверенным в установленном порядке переводом на русский:
 заявление о приеме в Гимназию установленного образца;
 личного дела обучающегося с годовыми отметками, заверенное печатью
образовательной организации и с записью о выбытии с предыдущего
места учебы;
 свидетельство о рождении или паспорта ребенка;
 паспорт одного из родителей (законного представителя) и его копию;
 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
федерации (для родителей (законных представителей) ребѐнка,
являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства и не
зарегистрированного на закреплѐнной территории).
5.2. При отсутствии личного дела обучающегося, а также при приеме детей
слабо владеющих русским языком, с согласия родителей (законных
представителей) организуется промежуточная аттестация, итоги которой
позволят рекомендовать класс обучения.

5.3. Обучающиеся, получившие основное общее образование в других странах
(независимо от гражданства), предоставляют сертификат соответствия
документа об образовании на территории Российской Федерации.
Зачисление обучающегося в класс оформляется приказом о приѐме на
обучение в определѐнный класс Гимназии.
5.4. На каждого обучающегося ведется (заводится) личное дело, в котором
хранятся копии предъявляемых при приеме в Гимназию документов в течение
всего периода обучения в Гимназии.

