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I. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение регламентирует правила приѐма учащихся в 

муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №17 им. В.П.Чкалова» (далее – гимназия). 
 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации "Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» N 32 от 22.01.2014, Уставом гимназии.  
 

1.3. Обучение начинается с достижения ребенком возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения им возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) Учредитель вправе разрешить прием детей в гимназию для 

обучения в более раннем возрасте.  
 

1.4. При получении начального общего, среднего и основного общего 

образования принимаются все подлежащие обучению несовершеннолетние 

граждане, которые проживают на территории за которой закреплена гимназия.  
 

1.5. Прием граждан, проживающих на закрепленной за гимназией 
территории, осуществляется без вступительных испытаний.  
 
Гражданам может быть отказано в приеме ребенка в гимназию только по причине 

отсутствия свободных мест. В случае отказа в предоставлении места в гимназии 

родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в 

другую образовательную организацию обращаются к Учредителю.  
 

1.6. 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.  

 

II. Приѐм в образовательную организацию. 
 

2.1 Прием граждан в гимназию осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина  
 
и лица без гражданства в РФ в соответствии со статьей 10 № 115-ФЗ от 25 июля 
2002 «О правовом положении иностранных граждан в РФ».  
 

2.2. Форма заявления о приеме в образовательную организацию и форма 

согласия на обработку персональных данных заполняется согласно образцу 

(приложение №1, №2) и размещаются на официальном сайте гимназии.  



В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения: 
 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения; 

 
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 
 

г) адреса места жительства ребенка, его родителей (законных 
представителей);  

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
 

2.3. Родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка (или паспорт учащегося) 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.  
 

2.4. Родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка.  
 

2.5. 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.  
 

2.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.  
 

2.7. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в гимназии на 
время обучения ребенка.  
 

2.8.Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы.  
 

2.9.Требование предоставления других документов в качестве основания для 
приема детей в гимназию не допускается.  
 

2.10. При приеме ребенка гимназия обязана ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации гимназии, образовательными программами, реализуемыми 

гимназией, и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся.  



С целью ознакомления родителей (законных представителей) учащихся с 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, Приказом Учредителя о 

закрепленной территории, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности учащихся гимназии, образовательная организация размещает копии 

указанных документов на информационном стенде и на официальном сайте 

гимназии. 
 

2.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом гимназии фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном законодательством РФ.  
 

2.12. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов (Приложение №3), содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в гимназию, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью директора гимназии 

или должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью 

гимназии.  
 

2.13. Зачисление учащегося в гимназию оформляется в течение 7 рабочих 

дней после приема заявления и документов приказом директора гимназии, 

который размещается на информационном стенде в день его издания.  
 

2.14. На каждого ребенка, зачисленного в гимназию, заводится личное дело, 

в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. Копии 

предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации 

на время обучения ребенка.  

 

III. Приѐм детей в первый класс 
 

3.1. С целью проведения организованного приема в первый класс 

закрепленных лиц гимназия не позднее 10 дней с момента издания приказа 

Учредителя о закрепленной территории размещает на информационном стенде и 

на официальном сайте информацию о количестве мест в первых классах; не 

позднее 1 июля - информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории. 
 

3.2. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс 
гимназии независимо от уровня их подготовки. 



3.3. Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается не 

позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Зачисление в 

образовательную организацию оформляется приказом директора гимназии 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. Образовательная организация, закончив прием в первый класс 

детей, проживающих на закрепленной территории, вправе осуществлять прием 

детей, не проживающих на закрепленной территории, не ранее 1 июля. 
 

3.4. Для удобства родителей (законных представителей) детей гимназия 

устанавливает график приема документов в зависимости от адреса регистрации 

по месту жительства (пребывания).  
 

3.5. При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, 

имеющих право на первоочередное предоставление места в гимназии в 

соответствии с законодательством РФ и нормативными правовыми актами 

субъектов РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ.  

 

IV. Приѐм детей в профильные (10-11) классы 
 

4.1. При приеме в гимназию для получения среднего общего образования 

предоставляется аттестат об основном общем образовании установленного 

образца и заявление родителей (законных представителей) о приеме в 10 класс. 
 

4.2. Количество 10-х классов, открываемых в гимназии, определятся в 

соответствии с профилями обучения, количеством желающих продолжить 

образование и возможностями гимназии. 
  

4.3. Прием заявлений и комплектование 10 классов начинается после 

вручения аттестатов об основном общем образовании текущего учебного года. 

Для удобства родителей (законных представителей) учащихся гимназия 

устанавливает график приема документов 



Приложение №1 
 

Директору МБНОУ «Гимназия №17» 

О.И.Макаровой от 

__________________________________,  
(Ф. И.О. родителя (законного представителя)  

проживающего (ей) по адресу  
_____________________________________  
_____________________________________  
контактный телефон:  
_____________________________________ 

 

Заявление 

 
Прошу принять  
_______________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. ребенка)  
"____" _______________ 20____ г. рождения,  
_______________________________________________________________________________,  

(Место рождения)  
проживающего по адресу  
_______________________________________________________________________________,  

(Адрес места жительства ребенка)  
в __________________ класс МБНОУ «Гимназия №17» 

 

Направление предпрофильной подготовки (для учащихся 8 – 9 классов)  
________________________________________________________________________________ 

 

Профиль обучения (для учащихся 10-11 классов)  
________________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка/ копия паспорта учащегося;  

- свидетельство о регистрации по месту жительства (месту пребывания) ребенка;  

- заявление на обработку персональных данных.  

 
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации образовательной организации ознакомлен (а) 
 

"_____" ____________ 20___ г. 
 

 

________________/___________________ 

(Подпись) (Ф. И. О.) 



Приложение №2 
 

Директору МБ НОУ «Гимназия №17»  
Макаровой О.И. 

 
___________________________________________  

Ф. И. О. 
________________________________________  

паспорт 
___________________________________________ 

 
___________________________________________  

адрес регистрации 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Я, __________________________________________________________________________________  

Ф. И. О. и статус законного представителя  
несовершеннолетнего ребенка __________________________________________________________ 
«_____»_________________ года рождения, законным представителем которого я являюсь.  
С Уставом МБ НОУ «Гимназия №17», выданной лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными общеобразовательными 
программами, реализуемыми Учреждением, с Положением об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг ознакомлен(а), с правилами поведения и требованиями к внешнему виду учащихся 
в МБ НОУ «Гимназия №17» ознакомлен(а), с другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса, ознакомлен(а) и согласен(а) _________________________________  

подпись, Ф. И. О.  
На основании ст.64 п.1 Семейного кодекса РФ и ч.1 ст.6 Федерального Закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных».  

Принимаю на себя ответственность за безопасный маршрут движения в гимназию и из гимназии. Даю свое 
согласие Учреждению (МБ НОУ «Гимназия №17», ул. Кутузова, 44А, ул. Циолковского, 9А) на сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование и передачу в случаях, установленных 
соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном носителе и с использованием электронных 
средств автоматизации с обеспечением конфиденциальности моих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка, сообщаемыми мною в заявлении и содержащихся в прилагаемых копиях документов, в целях 
осуществления учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении, реализуемые 
образовательные программы общего образования, а также в целях осуществления индивидуального учета освоения 
моим ребенком общеобразовательных программ на период – до момента отчисления моего ребенка из списочного 
состава учащихся.  

Перечень предоставляемых персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, адрес 
фактического проживания, серия, номер паспорта, номер свидетельства о рождении, сведения о выдаче документа 
и выдавшем его органе, данные медицинской карты, оценки успеваемости ребенка, учебные работы ребенка, 
сведения о составе семьи.  

В случае нарушения Учреждением законных прав и интересов моего ребенка при обработке 
вышеуказанных персональных данных, данное настоящим заявлением, согласие может быть отозвано путем 
подачи в Учреждение соответствующего заявления. В случае изменения указанных в данном заявлении 
персональных данных, обязуюсь сообщить в Учреждение об изменении путем подачи соответствующего 
заявления.  

Я утверждаю, что давая согласие на обработку персональных данных, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, законным представителем которого я являюсь.  
«_______» __________________ 20_____г. Подпись _____________________________  
Родители: 
Мать (Ф. И. О.) _____________________________________________________________________ 
Место работы, должность ____________________________________________________________  
Телефон __________________________________________________________________________  
Отец (Ф. И. О.) _____________________________________________________________________  
Место работы, должность ____________________________________________________________  
Телефон ___________________________________________________________________________ 
Адрес (регистрации, фактический) телефон,  e-mail ________________________________________ 
___________________________________________________________________________________  

Для родителей. Для усыновителей «ст.64 п.1, ст.137 п.1 семейного кодекса РФ», опекуны ст.15 п.2 ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
попечители – ст.15 п.3 ФЗ «Об опеке и попечительстве». 



Приложение №3  
РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

 
Вместе с заявлением _______________________________________________ 
(ФИО) от «____»______________20____г. о приеме ребенка  
___________________________________(ФИО) 

в МБНОУ  «Гимназия №17» представлены и приняты документы: 
 

№ Документ Прим. 
   

1 Заявление о  приеме №___________ 
   

2 Копия свидетельства о рождении/ копия паспорта учащегося  
   

3 Личное дело учащегося, выданное образовательной организацией, в  

 котором он (а) обучался ранее  

   

4 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  

   

5 Другие (указать, какие)  
   

 
Документы получены: "____" ________________ 20____ г. 

 
_________________________________________________ 
(ФИО должностного лица, принявшего заявление) 

 
____________________ 
(Подпись) 
М.П. 

 


