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Правила
приема на обучение в муниципальное общеобразовательное автоцомное учрея(дение

<<Гимназия ЛЪ1 имени два}кды Героя Советского Союза, летчика_космонавта
Романенко Юрия Викторовича)

1. Общие положения
1.1. Правила приема на обучение в муниципtlльное общеобразоватольное

автономное rIреждение <Гимназия Nsl имени дважды Героя Советского Союза, летчика-
космонавта PoMarreHKo Юрия Викторовича>> (далее правила) разработаrrы в
соответствии с Федеральным зЕtконом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, Приказ министерства Просвещения Российской Федерации
Ns458 от 02.09.2020r. кОб утверждении порядка приема на обуrение по
образовательным прогрtlпdмам начального общего, основного общего и среднего общего
образования>, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразоватепьным прогрilпlмаI\,I - образовательным прогрtlп,Iмам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 М 1015, уставом муниципапьного
общеобразовательного автономного rIреждения кГимназия Nsl имени дважды Героя
Советского Союза, летчика-космонавта Романенко Юрия Викторовича> (далее
гимназия).

1.2. Правила реглаI\4ентируют прием граждан РФ (далее ребенок, дети) в
образовательную организацию на обуrение по образовательным прогрtlп,Iмtlп{ начального
общего, основного общего и сродного общего образования (далее основные
общеобразовательные програrrлмы).

1.3. Гимназия обеспечивает прием на обучение по основным общеобразовательным
прогрtlп{мtlп,I детей, имеющих право на получение общего образования соотвотствующего
уровня и проживtlющих на торритории, за которой закреплеIIа гимназия (далее -
закрепленная территория).

2. Организация приема на обучение
2.I.Щля обуrения по прогрЕll\{мtlп{ начального общего образоваrrия в первый кJIасс
принимаются дети, которые к нач€rпу обl^rения достигнут возраста шесть пет и шесть
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, которые
к наччrпу обучения не достигнут шести лет и шести месяцев, осуществJIяется с рtlзрешения
учредитоJuI в установленном им порядке (п. 8 Порядка Ns 458)(Учредитель может
разрешить принять ребенка в более раннем или позднем возрасте. Но дJuI этого родитель
должен обратиться к уIредителю с зtulвлением.
2.2.Прием заявлений в первый класс дJuI детей, проживающих на закрепленной
территории, начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года.
2.3. Щиректор гимнЕ}зии издает распорядительный акт о приеме на обучение детей,
указанньIх в пуIIкте 2.1., в течение З рабочих дней после завершения приема заявлений о
приеме на обуrение в первый класс.
2.4. Преимущественныо права приема в образовательную организацию имеют граждане,
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прием вне очеDеди
Общеобразовательны
е организации, у
которьIх есть
интернат

.Щети прокуроров ч. 5 ст. 44 Федерального закона
от 17.01.1992 N9 2202-|
п. 9 Порядка, утв. прикt}зом
Минпросвещения от 02.09.2020
м 458

,Щети судей ч. 3 ст. 19 Федерального зЕlкона
от 2б.06.1992 j\b 3132-1
п. 9 Порядка, утв. прикаj}ом
Минпросвещения от 02.09.2020
Ns 458

,,Щети сотрудников
Следственного комитета

Ч. 25 ст. 35 Федера_llьного
закона от28,12.2010 Ns 403-ФЗ
п. 9 Порядка, утв. приказом
Минпросвещения от 02.09.2020
Ns 458

Прием в первyю очередь
Общеобразовательны
е организации

,Щети военноспужащих,
проходящих военную службу
по контракту, уволенньIх с
военной службы при
достижении ими предельного
возраста пребывания на
военной службе, по состоянию
здоровья или в связи с
организационно-штатными
мероприятиями

ч. б ст. 19 Федерального закона
от 27.05.1998 J\Ъ 76-ФЗ
п. 10 Порядкал утв. приказом
Минпросвещения от 02.09.2020
Jt 458

Щети сотрулников полиции и
граждан, которые перечислены
в ч. б ст.46 Федерального
закона от 07.02.2011 J\b 3-ФЗ

ч. б ст. 46 Федерального закона
от 07.02.2011 м 3-ФЗ
п. 10 Порядка, утв. прикi}зом
Минпросвещения от 02.09.2020
Ns 458

,Щети сотрудников органов
вЕутронних дел, кроме полиции

ч. 2 ст. 56 Федера_тlьного закона
от 07.02.2011 }lb 3-ФЗ
п. 10 Порядка, утв. прикtlзом
Минпросвещения от 02.09.2020
Jф 458

,.Щети сотрудников органов
уголовно-исполнительной
системы, Федеральной
противопожарной службы
госпожнадзора, тап{оженньD(
органов и граждан, которые
перечислены в ч. 14 ст. 3

Федерального закона от
30.12.2012 Ns 283-ФЗ

ч. 14 ст. 3 Федерального закона
от 30.12.2012 Ns 283-ФЗ
п. 10 Порядка, утв. прикчlзом
Минпросвещения от 02.09.2020
Ns 458

Прием с преимущественным правом
Общеобразовательны
е организации

Братья и сестры учеников,
которые уже обучаrотся в
школе и проживают совместно

л.2ст.54 Ск
ч. 3.1 ст.67 Федерального
закона oT29.12.2012 j\Ъ 273-ФЗ
п. 12 Порядка, утв. приказом
Минпросвошения от 02.09.2020



J\b 458

2.5. Прием заJIвлений в первый класс для детей, не прожив€lющих на закрепленной
территории, начинается с б июля текущего года до момента заполнения свободных
мест для приема, но не позднее 5 сентября текущего года.
2.6. Прием заявлений на зачисление на обучение по основным общеобразовательным
програI\4маI\{ ведется в течение учебного года при наличии свободных мест.
2.7.Прием детей в первый класс осуществJuIется по личному зaulвпению родителя
(законного представителя) ребенка или поступающего, реализующего право на выбор
образовательной организации после полr{ения основного общего образования или после
достижения восемнадцати лет. Совершеннолетний поступающий или полуrивший
основное общее образование вправе самостоятельно подать докр[енты в школу
(ц_li Порядка J\b458)
2.8. Образец заявления о приеме
организации до начала приема
24 Порядка NЬ458.
2.9, Образец зtuIвлениJI оприеме наобуrоние размещается наинформационном стенде
и официальном сайте гимназии в сети интернет.
2.|0. Заявление о приеме на обучение и документы для приема, подzllотся одним
иЗ слеДУющих способов: 1) лично; 2) по почте заказным письмом с уведомпениом
о вручении; 3) через рогиоЕальныЙ портЕtл государственньIх и муницип€tпьньIх услуг;
4) по электронной почте школы; 5) через электронную информационную систему школы,
в том числе через сайт школы (п.3 и 5 при наличии)
При личном обращении заявитель обязан вместо копий предъявить оригиналы
вышеуказанных документов. (п. 26 Порядка М458)
Щля приема родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий
представJIяют следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность родитеJu{ (законного представителя)
ребенка или поступающего;

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждtlющего родство
заJIвителя;

копию документq подтверждtlющого устztновлоние опеки или попечительства (при
необходиМости);

копию документа о регистрации ребенка иilи поступ€lющего по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленноЙ территории или справку о приеме документов для
оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенкаили
поступающого, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования
права преимущественного приема на обучение по образовательным прогрttN,Iмап{
начаJIьного общего образования);

спрЕtвку с места работы родителя(ей) законного(ьтх) представителя(ей) ребенка (при
напичии права внеочередного или первоочередного приема на обуление);

копию закJIючения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

При посощении общеобразовательной организыJии и (или) очном взаимодействии с
уполномоченными должностными пицаN{и общеобразовательной организации родитель(и)
законньЙ(ые) представитель(и) ребенка предъявJuIет(ют) оригин€rлы докуI!{ентов,
указанньжвабзацах2-5настоящегопункта,апоступающий-оригиналдокумент4
удостоверяющего личность поступающего.

утверждается директором образовательной
и содержит сведения, указанные в пункте



При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования

представJuIется аттестат об основном общем образовании, выданный в устаноВленнОМ
порядке.
Родитепь(и) законный(ые) представитепь(и) ребенка, явJuIющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ,
подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представJuIют на русскоМ
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Не допускается требовать представления других документов в качестве основания дJuI

приема на обучение по основным общеобразовательным прогрzlп{мам. Родитель(и)
законньй(ые) представитель(и) ребенка или посцтlающий имеют право по своему

усмотрению представJUIть другие документы.

2.11.При rrриеме заrIвления должностное лицо приемноЙ комиссии гимнЕLзии знакомит
поступающих, родителей (законньп< представителей) с уставом гимназии, лицензией
наосущоствление образовательной деятельности, свидотепьством огосударственной
аккредитации, общеобразовательными программами (в предыдущем Порядке - с

образовательными программами) и документами, реглаN,lентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся.
2.|2. Факт приема зuulвления о приеме на обучение и перечень документов,
представленньIх родителем (законныru rrредставителем) ребенка или поступающим,

регистрируются в журнале приема заявлений о приоме наобучение
в общеобр€Iзовательную организацию
2.|З. После регистрации заlIвления о приеме на обуrение и перечня документов,
продставленньIх родителем (законныпл представителем) ребенка или поступающим,

родителю (законному представителю) ребенка или поступ€lющому выдается документ,
заверенный подписью должностного лица школы, ответственного заприем заявлений
оприеме наобучение идокументов, содержащий индивидуальный номер заявления
оприеме наобучение иперечень представленньж при приеме наобучение документов.
2.14. МоАУ <<Гимназия JtlЪl им.Романенко Ю.В.) осуществJuIет обработку полученных в
связи с приемом в общеобразовательную организацию персональньIх дtlнных
гIоступrlющих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
области персональньD( данньIх.
2.|5. Зачисление в гимназию оформляется приказом директора в сроки,
установленные Порядком J\b458 (в течении 3 рабочих дней после завершения приема
заявпений о приеме на обучение в первый класс при приеме с 1 апреJuI по 30 июня; в
течение 5 рабочих дней после приема заrIвления на обучение и предстtlвленньж
документов остаJIьных категорий обrlающихся). На информационном стенде и сайте
гимназии размещается информация об итогах приема не позднее следующего дня,
когда был издан прикЕlз о зачислении (отменено требование, по которому прикЕв
о зачислении публиковали на информационном стенде).
2.|6. На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобразовательную
организацию, формируется личное дело, в котором хранятся зtulвление о приеме на
обуrение и все представленные родителем(ями) законным(ьтми) представителем(ями)
ребенка или поступtlющим документы (копии документов).
2.|7. Родитель (законный представитель) ребенка или постуIIаrощий вправе ознакомиться
с приказом о зачислении пично в любое время по графику работы заместитепя директора
гимназии.
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