
 
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  

«Гимназия № 1 г.Новотроицка Оренбургской области» 

 

 
 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии нормативными 

документами: 

 п. 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 9 ст. 55, ч. 5 ст. 55 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 письмо Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О Федеральном законе 

"Об образовании в Российской Федерации"» (далее – Приложение к 

рекомендациям письма № ИР-170/17); 

 Конвенции о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г.; 

 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

 Федерального закона от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»; 

 ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 №115 - ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ); 

 Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования» от 28 мая 2010 года № 299; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г 

г. N 32 г. "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

оразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 

2014 г. N 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». 

 Уставом МОАУ «Гимназия № 1» 

1.2. Правила  приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

регламентирует прием граждан Российской Федерации в МОАУ «Гимназия № 1» 

по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

1.3. Под образовательными отношениями  понимается освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

2. Правила приема граждан в МОАУ «Гимназия № 1» 

2.1. Общие требования к правилам приема граждан в МОАУ «Гимназия № 

1» 

2.1.1. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются обязательными уровнями образования. Учащиеся, не 

освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) 

основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования. Требование обязательности среднего общего образования 

применительно к конкретному учащемуся сохраняет силу до достижения им 

возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

учащимся ранее. 

2.1.2. В МОАУ «Гимназия № 1» принимаются все подлежащие обучению 

граждане, проживающие на территории города, которые имеют право на получение 

общего образования соответствующего уровня. 

2.1.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

2.1.4. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать учреждение, обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования организуется на дому. 

2.1.5. До начала приёма документов МОАУ «Гимназия № 1» информирует 

граждан через средства массовой информации, сайт учреждения о начале приема 

заявлений, перечне образовательных программ, на которые объявляется прием 

учащихся, сроках их освоения в соответствии с лицензией. 

2.1.6. МОАУ «Гимназия № 1» гарантирует гражданам общедоступность, 

бесплатность начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по основным образовательным программам. 

2.1.7. В приеме в МОАУ «Гимназия №1»  может быть отказано только по 

причине отсутствия в нем свободных мест. 

2.1.8. В случае отсутствия мест родители (законные представители) ребенка 

для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 



организацию обращаются в Управление образования администрации  МО 

г.Новотроицк. 

2.1.9. МОАУ «Гимназия № 1» с целью проведения организованного приема 

граждан в 1 класс размещает на офиуипальном сайте информацию о: 

 количестве мест  в первых классах (не ранее 1   февраля текущего 

года). 

 наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 1 июля текущего года. 

2.1.10. Прием граждан в МОАУ «Гимназия №1», а также перевод учащихся 

из других образовательных организаций производится в течение всего года во все 

классы. Учащиеся и их родители (законные представители) имеют право выбора 

образовательной организации, образовательной программы, форм получения 

образования, реализующихся в системе образования мо г.Новотроицк.  

2.1.11. При приёме граждан в МОАУ «Гимназия № 1»  не допускаются 

ограничения по полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту 

жительства, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к общественным 

организациям (объединениям), состоянию здоровья, социальному, 

имущественному, должностному положению. 

2.1.12. Приём граждан на любой уровень общего образования на конкурсной 

основе не допускается. 

2.1.13. Приём граждан  в МОАУ «Гимназия № 1» не может быть обусловлен 

внесением его родителями (законными представителями) денежных средств либо 

иного имущества в пользу организации. Не допускается установление МОАУ 

«Гимназия № 1» определенной фиксированной платы за каждого учащегося под 

видом добровольных пожертвований родителей (законных представителей), 

«спонсорской помощи». 

2.1.14. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение образования в Российской Федерации в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.1.15. Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской 

Федерации правами на получение начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы 

среднего общего образования на общедоступной и бесплатной основе. 

2.1.16. Прием граждан в МОАУ «Гимназия №1» осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации. 

МОАУ «Гимназия № 1» осуществляет прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования (E-mail: 

moaugymnase12011@mail.ru ) 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а)  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б)  дата и место рождения ребенка; 
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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. 

Для приема в МОАУ «Гимназия №1»: 

 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  МОАУ 

«Гимназия №1» на время обучения ребенка. 

2.1.17. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

2.1.18. При приеме в  МОАУ «Гимназия № 1» для получения среднего 

общего образования представляется аттестат об основном общем образовании 

установленного образца 

2.1.19. Требование предъявления других документов в качестве основания 

для приема в МОАУ «Гимназия № 1» не допускается. 

2.1.20. Родители (законные представители) заверяют личной подписью в 

заявлении о приёме ребенка в учреждение факт ознакомления с лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации МОАУ «Гимназия №1», Уставом 

гимназии.  

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка  

2.1.21.  Прием заявлений в первый класс МОАУ «Гимназия № 1» для 

граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 

февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в МОАУ «Гимназия № 1» оформляется приказом в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 



Прием детей, не проживающих на закрепленной территории, осуществлется  

после окончания приема в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, не ранее 1 июля текущего года  

2.1.22. Для удобства родителей (законных представителей) детей МОАУ 

«Гимназия № 1» устанавливает график приема документов в зависимости от адреса 

регистрации по месту жительства (пребывания). 

2.1.23. При приёме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, 

имеющих право на первоочередное предоставление места в МОАУ «Гимназия № 

1» в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2.1.24. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) регистрируется в журнале приема заявлений. После регистрации 

заявления родителям  (законным  представителям) выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме  ребенка в МОАУ «Гимназия №1», о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностоного лица, ответственного за прием 

документров, и печатью МОАУ «Гимназия №1» 

2.1.25.  Распорядительные акты МОАУ «Гимназия № 1» о приеме детей на 

обучение размещаются на информационном стенде МОАУ «Гимназия № 1» в день 

их издания 

2.1.26.  На каждого ребенка, зацисленного в МОАУ «Гимназия № 1», 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

 


