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Положение
о приеме обучающихся
в МАОУ «Бардымская гимназия им. Г. Тукая»
1.

Общие положения.

1.1 Настоящее Положение определяет правила и условия приёма граждан в
МАОУ «Бардымская гимназия им. Г. Тукая» (далее – учреждение) для обучения
по основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных актов:
- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 24.07.1998г. № 124-ФЗ « Об основных
гарантиях прав ребёнка в РФ»;
- приказ 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 и среднего
общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014
г. №177 «Об утверждении Порядка
и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующих уровня и направленности»;
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
г. №189 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН);
-ежегодным
Постановлением Администрации Бардымского муниципального
района
«О закреплении муниципальных образовательных организаций,

осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, за конкретными территориями Бардымского муниципального
района»;
- Постановлением Администрации Бардымского муниципального района от
10.02.2017г.
№62
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на прием в
общеобразовательные организации детей в возрасте более раннем, чем шесть лет
шесть месяцев, или более позднем, чем восемь лет»;
- Постановлением Администрации Бардымского муниципального района
от
15.01.2015г.
№61
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательную
организацию на территории Бардымского муниципального района»;
- Устав МАОУ «Бардымская гимназия им. Г. Тукая».
1.2 В приеме в Учреждение закрепленным лицам может быть отказано только
по причине отсутствия свободных мест. Свободными считаются места в классе
наполняемостью менее расчетной, которая определяется исходя из расчета
площади на одного обучающегося и расстановки мебели согласно СанПиН.
1.3 Учреждение обязано ознакомить поступающего и/или его родителей
(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации Учреждения, с образовательными программами и другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
1.4 Родители обучающихся имеют право выбора формы получения
образования, но не могут настаивать на реализации образовательных программ и
образовательных услуг, не включенных в Устав образовательной организации.

2

О приеме в первый класс.

2.1.

Все дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев, при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста 8 лет, зачисляются в первый класс.

2.2.

Прием детей в учреждение для обучения в более раннем или в более
позднем возрасте осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) с разрешения учредителя.
Дети беженцев и вынужденных переселенцев имеют право обучаться
наравне с гражданами РФ при наличии свободных мест.
Для зачисления в Учреждение родители (законные представители)
представляют следующие документы:

2.3.
2.4.

 заявление о приеме в образовательную организацию;
 оригинал 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;
2.5. Родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, для зачисления в Учреждение представляют
следующие документы:
 заявление о приеме в образовательную организацию;
 свидетельства о рождении ребенка.
2.6. Родители (законные представители) ребенка имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
2.7. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом 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, в том числе
соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
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 психолого-медико-педагогической комиссии.
2.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществление образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью
родителей
(законных
представителей)
обучающегося
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и
персональных данных ребенка.
2.10. Зачисление обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора в
течение 7 рабочих дней после приема документов.
3. О приеме в десятый класс.
3.1. Для поступления в 10 класс, необходимы следующие документы:
 заявление на имя директора Учреждения;
 аттестат об основном общем образовании.

3.2.

3.3.

Ученики, обучавшиеся в данном Учреждении, окончившие 9 класс и
поступавшие в другие учебные заведения, и вернувшиеся имеют право на
поступление в 10 класс на общих основаниях, т.е. при наличии «свободных»
мест на момент подачи заявления.
Зачисление обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора в
течение 7 рабочих дней после приема документов.

4.
4.1.


4.2.




4.3.
4.4.

О приеме в школу в порядке перевода.

При наличии свободных мест в Учреждение
могут быть приняты
обучающиеся, не достигшие 18 лет и не имеющие основного общего
образования, в случае:
перевода из другой образовательной организации;
обучающиеся получавшие образование в форме индивидуального обучения
на дому, семейного образования, экстерната.
При приеме обучающихся
в Учреждение переводом из другой
образовательной организации предоставляются следующие документы:
заявление на имя директора школы;
личное дело обучающегося;
аттестат об основном общем образовании (10, 11 класс);
табель успеваемости с текущими и четвертными (триместровыми,
полугодовыми) оценками, заверенный печатью школы;
Прием в Учреждение оформляется приказом по школе.
Каждый обучающийся в Учреждении может перевестись из класса в класс в
одной параллели, перейти в другую образовательную организацию в связи
с переменой места жительства и по желанию. Личные дела обучающихся
выдаются только родителям (законным представителям) по письменному
заявлению.

