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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани 

«Гимназия №1» 

 

ПРИНЯТО  

на общем собрании  

работников ОО 

Протокол № 1 

от  28.08.2013 г. 

         

                   УТВЕРЖДЕНО                         

                          приказом директора 

                                  ______ Н.А. Муштакова 

                  от 02.09.2013 г.                       

                      № 117а 
 

 

Положение 

о приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение    г. Астрахани «Гимназия №1» 

 
I. Общие положения 

1.1 Положение о приеме обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении г. Астрахани «Гимнази№1» (далее по тексту МБОУ 

г.Астрахани «Гимназия №1», образовательная организация, ОО) является локальным 

нормативным актом учреждения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Конвенцией ООН о правах ребенка, принятой резолюцией 44\25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года, и декларации прав ребенка; 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» №124-ФЗ от 3.07.1998 г. (с изменениями от 02.07.2013 № 185-ФЗ); 

Федеральным Законом «Об общих принципах организации органов местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденного 

постановлением правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего образования от 22.01.2014 №32»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» от 08.04.2014 №293, зарегистрированного в Минюсте России 

12.05.2014 №32220»; 

Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиП 2.4.2.1178-02;  
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Постановлением мэра города Астрахани от 21.06.2013 №5408-м «О порядке 

комплектования муниципальных образовательных учреждений города Астрахани 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования». 

Уставом МБОУ г.Астрахани «Гимназия №1». 

1.3.  Настоящее положение регулирует порядок приема детей в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение г.Астрахани «Гимназия №1», 

реализующим основные общеобразовательные программы основного общего, среднего 

(полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля, а также основные 

общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, образовательные 

программы дополнительного образования детей и призванного обеспечить прием в 

Гимназию граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и 

проживающих на территории, за которой закреплена Гимназия. 

1.4.  Прием в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» осуществляется на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

1.5.  При приеме в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» не допускаются 

ограничения по полу, расе, национальности, языку, происхождению, отношению к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), 

состоянию здоровья, социальному положению. 

1.6.  Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования являются преемственными. 

1.7.  Общее образование может быть получено в МБОУ г.Астрахани «Гимназия 

№1», а также вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме 

семейного образования. Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования. 

II. Прием детей в дошкольное образовательное учреждение  

2.1. Прием, регистрация заявлений о постановке ребенка на 

персонифицированный учет, нуждающихся в устройстве в ОО, осуществляется 

Управлением     “  ”  

с использованием единого электронного реестра автоматизированной системы учета 

очередности. 

2.2. Порядок комплектования обособленного подразделения муниципального 

дошкольного образовательного учреждения осуществляется учредителем в соответствии 

с Положением о порядке комплектования муниципальных образовательных учреждений 

города Астрахани, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, утвержденным муниципальным правовым актом. 

2.3. В обособленное подразделение «Дошкольное»  МБОУ г.Астрахани 

«Гимназия №1» принимаются дети, имеющие право на получение дошкольного 
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образования.   Прием на обучение в обособленное подразделение «Дошкольное» 

образовательной организации производится ежегодно на начало учебного года  (1 

сентября текущего года). Группы комплектуются детьми, исходя из возраста 

ребенка на 31 августа текущего года. В  случае, если в процессе комплектования  

места предоставлены всем  детям, достигшим возраста, необходимого для 

зачисления в Образовательную организацию на 31 августа текущего года,  

свободные места могут быть предоставлены  детям, достигшим возраста, 

необходимого для зачисления в Образовательную организацию после 31 августа 

текущего года. При наличии свободных мест (освобождающихся, вновь 

созданных), прием детей в Образовательную организацию может проводиться в 

течение всего календарного года. 

2.4. В ОО при предъявлении соответствующего документа во внеочередном и 

первоочередном порядке принимаются дети категорий граждан, предусмотренных 

Положением о порядке комплектования муниципальных образовательных учреждений 

города Астрахани,  реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

2.5.  Зачисление детей в обособленное подразделение дошкольного 

образования осуществляется на основании утвержденных Управлением 

    “  ” списков 

комплектования детей (далее - Список комплектования). 

2.5.1 Документы о приеме подаются в Гимназию, при получении направления в 

рамках реализации муниципальной услуги предоставляемой органом местного 

самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и зачислению в 

образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

дошкольного образования. 

2.5.2.Заявление о приеме в Гимназию и прилагаемые к нему документы 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

уполномоченным директором Гимназии должностным лицом ответственным за прием 

документов в Журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию. 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

Гимназии, ответственного за прием документов и печатью Гимназии. 

2.5.3. Примерная форма заявления размещается образовательной организацией 

на информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в 

сети Интернет 

2.5.4. Прием детей, впервые поступающих в дошкольное образовательное 

учреждение МБОУ г.Астрахани «Гимназия №1», осуществляется на основании 

медицинского заключения. 

2.5.5. Прием детей, указанных в Списке комплектования, в Учреждение 

оформляется приказом руководителя Учреждения о зачислении ребенка при 

предъявлении родителями (законными представителями) ребенка следующих 

документов: 
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письменного заявления родителей (законных представителей) и при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" с указанием следующих сведений: 

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

в)фамилия имя и отчество (последнее при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

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

д)контактные телефоны родителей (законных представителей ребенка). 

2.5.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, уставом Гимназии фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 

2.5.7. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется в 

заявлении о приеме также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном частью 1 статьи 6 Федерального 

закона от 27.06.2006г. №152 «О персональных данных». 

2.5.8. Для приема в образовательную организацию: 

а) родители (законные представители) детей для зачисления ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение МБОУ г.Астрахани «Гимназия №1» предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка), 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; 

б) 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. 

Требование представления иных документов для приема детей в Гимназию в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

2.5.9.Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 

2.5.8. предъявляются руководителю Гимназии или уполномоченному им должностному 

лицу в 10-дневный срок, до начала посещения ребенком образовательной организации. 

2.5.10. Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с 2.5.8. настоящего Положения, 

остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места. Место ребенку 
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предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение 
года. 
 

2.5.11. После приема документов, указанных в 2.5.8 настоящего Положения, 
Гимназия заключает договор об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования с родителями (законными представителями) ребенка. 
 

2.5.12. Директор Гимназии издает приказ о зачислении ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

Приказ в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте Гимназии в сети Интернет.  
 

2.5.13. После издания приказа ребенок снимается е учета детей, нуждающихся в 
предоставлении места в образовательной организации.  
 

2.5.14. На каждого ребенка зачисленного в ОО ведется личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. Копии предъявляемых при приеме документов 

хранятся в образовательной организации на время обучения ребенка.  
 

2.6. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка 
только по причине отсутствия свободных мест. 

 

III. Прием  детей  на  уровень начального  общего,  основного  общего и  среднего 

общего образования  

 

3.1. В ОО принимаются все граждане, подлежащие воспитанию и обучению по 

основным общеобразовательным программам, проживающие на территории города 

Астрахани.  
 

3.2. При приеме на обучение в ОО приоритетным правом на всех уровнях 

образования пользуются граждане, имеющие право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающие на территории, за которой закреплена ОО.  
 

3.3. Первые классы в МБОУ г.Астрахани «Гимназия №1» комплектуются из 

числа детей школьного возраста, в первую очередь, посещающих дошкольные группы, а 

при наличии свободных мест - всех желающих, имеющих право на получение 

образования соответствующего уровня.  
 

3.4. Гражданам, имеющим право на получение образования данного указанных 

уровней, но не проживающим на территории закрепленного за Учреждением микро-

района, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест. В 

случае отсутствия мест в Гимназии родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 

обращаются непосредственно в Управлении образования администрации 

муниципального образования «Город Астрахань».  

 

3.5. Приѐм   обучающихся   на   уровень начального   общего образования 

осуществляется без вступительных испытаний. 

МО «Город Астрахань» размещает распорядительный акт о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями города Астрахани не 

позднее 1 февраля текущего года. 

Гимназия с целью проведения организованного приема в первый класс размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в средствах массовой 

информации (в том числе электронных) информацию о: 
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-количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о закрепленной территории; 
-наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 30 июля. 

3.6. Прием детей на обучение по программе начального общего образования 

начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет. 

Прием заявлений в первый класс Гимназии для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 

июня текущего года. 

Зачисление в Гимназию оформляется приказом 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. 

Гимназия, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, осуществля т прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 1 июля.

В целях упорядочения проведения приема в первый класс Гимназия устанавливает 

график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства 

(пребывания). 

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 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами МО «Город Астрахань» 

3.7. Прием обучающихся на ступени  основного общего и среднего  общего 

образования осуществляется на основании выявленных склонностей детей к углубленной 

или профильной подготовке по соответствующим учебным предметам в соответствии с 

«Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения», утвержденного постановлением 

Правительства Астраханской области. 

Основанием для приема на  у  основного общего образования обучающихся

является успешное освоение общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

На у  среднего общего  образования принимаются граждане в возрасте до 18 

лет, успешно окончившие основную школу. Обучение в 10 классах гимназии основано на 

сочетании общего и профильного образования.  

В профильные классы ОО принимаются обучающиеся, имеющие высокий уровень 

базовой подготовки по основным (профилирующим) предметам, с учетом портфолио 

обучающегося. 
Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются: 

- выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании 

особого образца; 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


7 

 

-победители по соответствующим профильным предметам районных, 

региональных и федеральных окружных олимпиад; 

-  обладатели похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов (профильных предметов); 

-выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государственную 

(итоговую) аттестацию за курс основного общего образования; 

-  дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Комплектование профильных классов завершается 1 июля. В исключительных 

случаях осуществляется дополнительный прием в период с 1 по 30 августа. Зачисление в 

профильный класс общеобразовательного учреждения оформляется приказом директора 

Гимназии не позднее 30 августа текущего года. 

Прием заявлений в 10 класс проводится после сдачи государственных экзаменов и 

получения аттестата за курс основного общего образования в сроки, установленные 

учреждением по 01.09. текущего года. Зачисление обучающихся - не позднее 1 сентября 

текущего года. 

3.8. Приём обучающегося в Гимназию осуществляется приказом директора 

при представлении следующих документов: заявления родителей (законных 

представителей) или обучающегося (при достижении им 14 лет) на имя директора, при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в РФ. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

сведения в соответствии с пунктами 2.5.5., 2.5.6, 2.5.7. 

Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по 

месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на 

закрепленной территории. 

Помимо перечисленных выше документов к заявлению для обучающихся на 

ступени среднего общего образования прикладывается документ государственного 

образца о получении основного общего образования. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 
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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. Копии предоставленных документов 

хранятся в Учреждении. 

Требование предъявления других документов в качестве основания для приема 

детей в Гимназию не допускается. 

3.10.  Прием обучающихся во 2-9 классы проводится в течение всего года. 
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3.11.  Гимназия обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. С родителями (законными представителями), заключается договор на 

каждой ступени обучения о сотрудничестве, в котором излагаются права и обязанности 

участников образовательного процесса. Договор заключается на каждой ступени 

образовательного процесса. 

3.12. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

Гимназию, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица Гимназии, ответственного за прием документов, и печатью Гимназии. 

3.13.  Приказы Гимназии о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде Гимназии в день их издания. 

3.14.  На каждого ребенка, зачисленного в Гимназию, заводится личное дело, в 

котором хранятся  сданные документы. 

3.15.  Вся информация о правилах приема в Учреждение размещается на сайте 

Учреждения не позднее 1 апреля текущего года. 
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