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Положение о правилах приема граждан в гимназию 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о правилах приема граждан в гимназию 
(далее - Положение) разработано с целью соблюдения законодательства Рос-
сийской Федерации в области образования в части приема граждан в муни-
ципальные общеобразовательные учреждения города Ростова-на-Дону и 
обеспечения прав граждан на получение общего образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано и осуществляется в соответ-
ствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации, статьей 9 Феде-
рального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-
рации" (ред. от 23.07.2013), статьей 14 Федерального закона 120-ФЗ "Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершен-
нолетних" (ред. от 02.07.2013), пунктом 2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитар-
но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях", утвержденных постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 N 189 (ред. от 29.06.2011), в целях обеспечения мер по реализации 
прав граждан на получение начального общего, основного общего и среднего 
общего образования и предупреждения безнадзорности несовершеннолетних, 
приказом Министерства образования и науки РФ от 22.04.2014 № 32 «Об ут-
верждении порядка приема граждан на обучение по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния», приказом Управления образования города Ростова-на-Дону от 
15.04.2014 № 237 «О внесении изменений в приказ Управления образования 
от 10.02.2014 г. № 85 « Об организации приёма детей в первый класс в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону в 
2014/2015 учебном году»», Постановлением Администрации города Ростова-
на-Дону от 10.10.2013 г. №1140 «О закреплении территорий, на которых 
проживают граждане, имеющие право на получение общего образования, за 
муниципальными общеобразовательными учреждениями, Постановлением 
Администрации города Ростова-на-Дону от 09.12.2013 г. № 1352 «О внесение 
изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 
10.10.2013 г. «О закреплении муниципальных общеобразовательных органи-
заций города за конкретными территориями города Ростова-на-Дону». 

2. Формирование первых классов 
2.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №12 Пролетарского района г. Ростова-на-Дону (далее - гимназия) 
формирует контингент обучающихся в соответствии с действующим законо-
дательством и с учетом обслуживаемой территории, закрепленной постанов-
лением Главы администрации Пролетарского района г. Ростова-на-Дону (да-
лее - закрепленная территория). 

 
 



 3 

2.2. Обучение детей в тех классах гимназии, которые реализуют про-
граммы начального общего образования, начинается с достижения ими воз-
раста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоя-
нию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.  

2.3.  Количество первых классов в гимназии зависит от числа поданных 
заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательно-
го процесса, с учетом Санитарных  правил и норм, утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации СанПиН 
2.4.2.2821-10, и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

2.4. Прием детей в первый класс осуществляется с учетом места их 
фактического проживания без вступительных испытаний (процедур отбора). 
Наполняемость первых классов гимназии устанавливается в количестве 25 
обучающихся.  

           2.5. В приеме в государственную или муниципальную образователь-
ную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней 
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 
статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 
2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165). В случае отсутствия 
мест в государственной или муниципальной образовательной организации 
родители (законные представители) ребенка для     решения вопроса о его 
устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непо-
средственно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или 
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере обра-
зования.                                                          

        2.6. Прием в гимназию иностранных граждан и лиц без гражданства, в 
том числе соотечественников за рубежом, для обучения по основным обще-
образовательным программам за счет средств соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с 
Порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержден-
ным приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32, 
и международными договорами Российской Федерации. 

 
3. Порядок зачисления граждан в гимназию 

3.1.  Прием граждан в гимназию осуществляется по личному заявлению 
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении ориги-
нала документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред-
ставителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность ино-
странного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 
10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации».  
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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. 

     Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрирован-
ных по месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъяв-
ляют оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в уста-
новленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя 
(или законность представления прав обучающегося), а также оригинал свиде-
тельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о ре-
гистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 

       Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории,    
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка, 
либо заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждаю-
щего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося). 

       Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закре-
пленной территории, дополнительно предъявляют заверенные в установлен-
ном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или за-
конность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающе-
го право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

        Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечест-
венники за рубежом, все документы представляют на русском языке или 
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

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

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

3.3. После регистрации заявления о приеме в первый класс гимназии 
заявителю выдается документ, содержащий следующую инфор-
мацию: 

• входящий номер заявления о приеме в гимназию ; 
• перечень представленных документов  и отметка об их получе-

нии, заверенный подписью секретаря или лица, ответственного за прием до-
кументов, и печатью гимназии; 

• сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс;  
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• контактные телефоны для получения информации, а также теле-
фоны районного Отдела образования и Управления образования города Рос-
това-на-Дону. 

 
 
3.4. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй 

и последующий классы родители (законные представители) обучающегося 
дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное учреж-
дением, в котором он обучался ранее. 

При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего обра-
зования родители (законные представители) обучающегося дополнительно 
представляют выданный ему документ государственного образца об основ-
ном общем образовании. 

  
  3.5. Прием заявлений в первый класс гимназии для закрепленных лиц 

начинается с 1 февраля по  30 июня текущего года. 
  Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учре-

ждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. 
             Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории,  при-
ем заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

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

               3.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ре-
бенка, в том числе через информационные системы общего пользования, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения фиксиру-
ется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (закон-
ных представителей) ребенка. 

         Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фикси-
руется также согласие на обработку их персональных данных и персональ-
ных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации (статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных»). 

                 3.8. Документы, представленные родителями (законными предста-
вителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После реги-
страции заявления родителям (законным представителям) детей выдается 
расписка в получении документов, содержащая информацию о регистраци-
онном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне пред-
ставленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 
учреждения, ответственного за прием документов, и печатью учреждения. 
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                3. 9. Приказы размещаются на информационном стенде в день их 
издания. 

                   3.10. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится 
личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

                  3.11. После зачисления детей в гимназию  на основании заявления 
родителей может осуществляться психолого-педагогическое тестирование, 
диагностическое обследование, собеседование с целью определения уровня 
подготовки детей к освоению общеобразовательных программ. 

         Результаты диагностического обследования, заключение психолого-
педагогической комиссии о готовности к обучению носят рекомендательный 
характер для определения педагогическим коллективом форм и методов обу-
чения ребенка и не могут использоваться как инструмент для отбора. 


