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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок приема граждан в муниципальное 

общеобразовательное учреждение Гимназию города Малоярославца (далее Учреждение). 

1.2. Правила разработаны на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 19.02.1992 № 

4530-1 «О вынужденных переселенцах», Закона Российской Федерации от 19.02.1992 № 

4528-1 «О беженцах», Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", приказа Министерства просвещения Российской Федерации №458 от 

02.09.2020 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

постановления Малоярославецкой районной администрации №240 от 26.02.2021 «О 

закреплении муниципальных образовательных организаций Малоярославецкого района за 

конкретными территориями муниципального района "Малоярославецкий район». 

 

2. Общие требования к приему граждан 

2.1. В учреждении для обучения по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего, принимаются граждане, проживающие на определенной 

территории муниципального района, закрепленной Учредителем за Учреждением и 

имеющие право на получение образования соответствующего уровня (далее также – дети, 

учащиеся, граждане).  

2.2. Учреждение осуществляет учет детей, проживающих на закрепленной территории, 

подлежащих обязательному обучению и обеспечивает их прием.  

2.3. Количество учащихся в Учреждении определяется условиями, созданными для 

осуществления образовательного процесса, с учётом санитарных и гигиенических норм.  

2.4. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия свободных 

мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.5. При приеме гражданина Учреждение обязано ознакомить его и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

Учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми данным 

Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в Учреждении.  

С целью ознакомления родителей (законных представителей) учащихся с документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, Учреждение размещает 

копии документов на информационном стенде и на официальном сайте.  

2.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей).  

Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется также согласие на 

обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном федеральном законодательством.  

2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

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 рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии 



МОУ Гимназия г. Малоярославца 

 

2.9. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в учреждения для обучения по основным общеобразовательным программам за 

счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и международными договорами 

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.  

2.10. При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования учащегося, приказом 

директора Учреждения создаётся комиссия, которая проводит аттестацию учащегося и 

определяет уровень его знаний.  

На основании результатов издаётся приказ о зачислении учащегося в соответствующий 

класс.  

2.11. При приёме в Учреждение учащегося, не изучавшего ранее отдельные предметы учебного 

плана Учреждения, по заявлению родителей (законных представителей) учащийся в форме 

самообразования может освоить соответствующие программы и пройти аттестацию по 

данным предметам.  

2.12. Родители (законные представители) детей, представившие в Учреждение заведомо 

подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.  

 

3. Прием в 1 класс 

3.1. В первый класс Учреждения принимаются все дети, достигшие к 01 сентября учебного года 

возраста не менее 6 лет 6 месяцев и не более 8 лет, независимо от уровня их подготовки при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  

3.2. Зачисление в первый класс детей в возрасте менее 6 лет 6 месяцев осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) и направления органа, 

осуществляющего управление в сфере образования. 

3.3. При приеме в первый класс Учреждения не допускается проведение испытаний (экзаменов, 

тестирований, собеседований и т.п.), направленных на выявление уровня готовности 

ребенка к школе.  

3.4. Прием заявлений в первый класс граждан, проживающих на территории, закрепленной за 

Учреждением, начинается 1 апреля и завершается 30 июля текущего года.  

Зачисление в Учреждение оформляется распорядительным актом о приеме на обучение 

детей в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение 

в первый класс. 

3.5. Первоочередное право приема в Учреждение имеют:  

 дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту или по призыву в 

соответствии с ФЗ от 27.05.1998 г №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;  

 дети сотрудников полиции в соответствии с ФЗ от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции».  

 Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования. 

3.6. Для детей, не зарегистрированных на территории, закрепленной за Учреждением, прием 

заявлений в первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

Информация о количестве свободных мест размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде Учреждения.  

3.7. При приёме на свободные места граждан, не проживающих на закреплённой территории, 

преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 

предоставление места в Школе в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также граждане, 

чьи братья и (или) сёстры обучаются в Школе по состоянию на дату подачи заявления о 

зачислении в Школу. 
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3.8. Для удобства родителей (законных представителей) Учреждение вправе установить график 

приема документов.  

3.9. С целью организованного приема граждан, не проживающих на закрепленной за 

учреждением территории, и желающих обучаться в учреждении, создается комиссия для 

рассмотрения заявлений родителей (законных представителей).  

3.10. При приеме в Учреждение  

 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. 

3.11. Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования.  

3.12. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

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

 дата и место рождения ребенка; 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

 адрес(а) электронной почты, контактные телефоны родителей (законных 

представителей) ребенка. 

3.13. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка.  

3.14. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в Учреждении на время обучения 

ребёнка.  

 

4. Прием в 1-9 классы при переводе из другого образовательного учреждения 

4.1.  В 1-9 классы Учреждения принимаются дети по заявлению родителей (законных 

представителей) в связи с переездом на новое место жительства, в связи с переходом из 

другого учреждения и др. при наличии свободных мест в Учреждении.  

4.2. Для зачисления в 1 - 9 классы при переводе учащегося из другого Учреждения его родители 

(законные представители) предъявляют документ, удостоверяющий личность, и 

представляют в Учреждение следующие документы:  

 заявление о зачислении в соответствующий класс;  

 оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка (паспорта ребёнка)  

 личное дело учащегося;  

4.3. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка.  

4.4. Зачисление учащихся, прибывших в Учреждение в течение учебного года, оформляется 

приказом директора в день подачи заявления. 


