


2. Порядок приёма в гимназию 

2.1. Прием детей в первые классы гимназии производится по достижению к началу учебного 
года (1 сентября) возраста шести лет шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

2.2. Приём заявлений в первый класс для лиц, проживающих на закреплённом за гимназией 
микроучастке (закрепление микроучастков устанавливается распорядительным актом органа 
местного самоуправления) начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня 
текущего года. 
2.3. С целью проведения организованного приёма граждан в первый класс, на информационном 
стенде, официальном сайте, в средствах массовой информации (в том числе электронных) 
размещается информация о закрепленной территории (микроучастке) образовательного 
учреждения, дате начала и окончания приёма заявлений, перечень документов, необходимых 
для зачисления в учебное заведение; не позднее 1 июля текущего года - информация о наличии 
свободных мест для приёма детей, не зарегистрированных на закрепленной за образовательным 
учреждением территории. 

2.4. Прием закреплённых лиц в образовательное учреждение осуществляется без вступительных 
испытаний (процедур отбора). Общеобразовательное учреждение по просьбе родителей 
(законных представителей), при наличии необходимых условий, может организовать 
предварительное психолого-педагогическое тестирование для изучения уровня готовности 
ребенка к обучению в общеобразовательном учреждении. Результаты такого тестирования носят 
рекомендательный характер и не являются основанием для отказа в приёме ребёнка в первый 
класс. 

Администрация и медицинские работники гимназии при поступлении детей с хроническими 
заболеваниями должны разъяснить родителям, что обучение в гимназии является 
дополнительным фактором риска для здоровья больного ребёнка. 

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. 
2.5. Для детей, не зарегистрированных на закреплённой за образовательным учреждением 
территории, приём заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года, до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Общеобразовательное 
учреждение, закончившее прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 
территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 
июля. 

При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, 
преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 
предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" (статья 
46) таким правом обладают: 

1) дети сотрудника полиции; 
2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 
3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 
4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 
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5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции; 

6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 
Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5. 
2.6. Приём в гимназию осуществляется по личному заявлению родителей (законных 
представителей) ребенка, при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации". 

Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования. 

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 представителей) 

ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте гимназии. 
2.7. 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 
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, не проживающих на закрепленной территории, 
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

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 ОООД на время обучения 
ребенка. 

При приеме в гимназию для получения среднего общего образования представляется 
аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 
ребенка. 

Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются 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 
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представленных документов. Расписка заверяется подписью лица, ответственного за прием 
документов. 
2.8. Приём обучающихся в гимназию оформляется приказом директора и доводится до 
сведения родителей (законных представителей). 
Зачисление в 1 -й класс оформляется приказом по школе не позднее 7 дней рабочих после 
приёма документов. 
2.9. На каждого обучающегося, зачисленного в МАОУ гимназия №10, заводится личное дело 
(личная карта обучающегося), в котором хранятся все сданные документы. 

2.10. Уровень основного общего образования гимназии комплектуется обучающимися: 

• Освоившими уровень начального общего образования в гимназии в порядке перевода по 
решению педагогического совета; 

• Освоившими уровень начального общего образования в другом образовательном 
учреждении на основании заявления родителей (законных представителей), при наличии 
свободных мест, после предоставления документов (п.1.6) 

При комплектовании классов на уровень основного общего образования обращается внимание 
на рекомендации психологов, состояние здоровья детей и отсутствие медицинских 
противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным трудом на программном 
материале повышенного уровня. 
2.11. Уровень среднего общего образования в гимназии комплектуется обучающими: 

• Освоившими уровень основного общего образования в гимназии на основании заявления 
родителей (законных представителей). 

• Количество обучающихся в 10-ые классы регламентируется: 
- планом-заданием учредителя; 
- наличием педагогических кадров; 
- наличием помещений учреждения. 

• При прочих равных условиях, при наборе в 10-й класс предпочтение отдается учащимся, 
имеющим более высокий рейтинг, согласно портфолио. 

• Освоившими уровень основного общего образования в другом образовательном 
учреждении на основании заявление родителей (законных представителей), при наличии 
свободных мест, после представления перечисленных выше (п.1.6) документов. 

3. Порядок перевода обучающихся из гимназии в другое образовательное учреждение. 

3.1. Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное учреждение, 
реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня. 

3.2. Перевод обучающихся в иное общеобразовательное учреждение производится по 
письменному заявлению их родителей (законных представителей) и сопровождается 
получением подтверждения из иного общеобразовательного учреждения о приеме данных 
обучающихся. 

3.3. Перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в другие 
образовательные учреждения, а также перевод детей, не получивших основного общего 
образования, в открытую (сменную) школу, производится по согласованию с Отделом 
образования администрации города Дивногорска. 


