обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на
пребывание в Российской Федерации.
1.4. Для обучения по основным общеобразовательным программам Гимназия
обеспечивает приём граждан, которые проживают на территории,
закреплённой органами местного самоуправления за Гимназией (далее –
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закреплённая территория), и имеют право на получение общего образования
(далее – закреплённые лица).
1.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации для
закреплённых лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под
опекой, местом жительства признаётся место жительства их законных
представителей – родителей, усыновителей или опекунов.
1.6. При раздельном проживании родителей место жительства закреплённых
лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения
спор между родителями разрешается в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.7. Закреплённым лицам может быть отказано в приёме только по причине
отсутствия свободных мест в Гимназии.
1.8. Приём в Гимназию осуществляется без вступительных испытаний
(процедур отбора).
1.9. С целью ознакомления родителей (законных представителей)
обучающихся с уставом гимназии, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации гимназии, распорядительным актом органов местного
самоуправления о закреплённой территории, издаваемым не позднее
1 февраля текущего года и гарантирующим приём всех закреплённых лиц и
соблюдение санитарных норм и правил, другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, Гимназия
размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети
Интернет на официальном сайте Гимназии.
1.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в
том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации гимназии, уставом гимназии фиксируется в
заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребёнка.
1.11. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и
персональных данных ребёнка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации (статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ "О персональных данных").
1.12. Изменения и дополнения в Правила, принятие новой редакции Правил
осуществляются при изменении нормативной базы на уровне
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муниципального образования
Российской Федерации.

«Город

Киров»,

Кировской

области,

2. Правила приема обучающихся
2.1. В 1-ый класс принимаются дети по достижению ими возраста шести лет
шести месяцев при условии отсутствия медицинских противопоказаний, но
не позже достижения ими восьми лет. По заявлению родителей (законных
представителей) учредитель ОУ вправе разрешить прием в ОУ для обучения
в более раннем возрасте.
2.2. С целью проведения организованного приёма в первый класс
закреплённых лиц Гимназия размещает на информационном стенде, на
официальном сайте Гимназии не позднее 10 календарных дней с момента
издания распорядительного акта о закреплении территории информацию о
количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля – информацию о
наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на
закрепленной территории.
2.3. Приём заявлений в первый класс Гимназии для закреплённых лиц
начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего
года.
2.4. Зачисление в Гимназию в первый класс для закреплённых лиц
оформляется приказом директора Гимназии в течение 7 рабочих дней после
приёма документов.
2.5. Для детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, приём
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
2.6. По окончании приёма в первый класс всех детей, зарегистрированных на
закреплённой территории, Гимназия вправе осуществлять приём детей, не
зарегистрированных на закреплённой территории, ранее 1 июля.
2.7. Для удобства родителей (законных представителей) детей Гимназия
устанавливает график приёма документов в зависимости от адреса
регистрации.
2.8. Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приёма заявлений.
2.9. Приказы о зачислении в 1 класс размещаются на информационном
стенде в день их издания.
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2.10. На каждого ребёнка, зачисленного в Гимназию, заводится личное дело,
в котором хранятся все сданные при приёме и иные документы.
2.11. Приём граждан в Гимназию осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) ребёнка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность. Гимназия может принимать
заявление в 1 класс в электронном виде.
2.12. В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка
указываются следующие сведения о ребёнке:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
б) дата и место рождения;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) ребёнка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей).
2.13. 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 РФ.
2.14. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребёнка, медицинскую карту, сертификат о
прививках.
2.15. При приёме в первый класс в течение учебного года или во второй и
последующий классы родители (законные представители) обучающегося
дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное
учреждением, в котором он обучался ранее. Прием в Гимназию оформляется
приказом по Гимназии. В личном деле ставится соответствующая запись,
заверенная печатью и подписью директора.

5

3. Правила приема во вторые - одиннадцатые классы
3.1. При наличии вакантных мест в Гимназию могут быть приняты лица, не
имеющие среднего (полного) образования: в порядке перевода из другого
образовательного
учреждения,
реализующего
общеобразовательную
программу соответствующего уровня; ранее получавшие общее образование
в форме семейного образования или других формах. В этом случае при
приеме предоставляется также документ общеобразовательного учреждения
об уровне освоения обучающимся соответствующей образовательной
программы.
3.2. При приеме в гимназию для получения среднего общего образования
предоставляется аттестат об основном общем образовании установленного
образца.
3.3. Одновременно с подачей заявления о приеме в Гимназию учащиеся
могут представить документы, подтверждающие высокий уровень базовой
подготовки по предметам углубленного изучения и другим предметам
(дипломы, грамоты, похвальные листы и т.д. предметных олимпиад,
интеллектуальных конкурсов и др.)
3.3. Зачисление оформляется приказом по Гимназии.
3.4. Гимназия несет ответственность за качество образования обучающихся в
течение всего срока их обучения, а родители (законные представители)
учащихся, принятых в Гимназию, несут ответственность за воспитание и
создание необходимых условий для получения детьми образования.

