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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о правилах приёма в первый класс муниципirльного
автономного общеобразовательного учреждения <Pyccкarl гимназия>> г. Сыктывкара
(далее - Положение) является локчшьным нормативным актом муниципirльного
автономного общеобразовательного учреждения <Русскtш гимназия>> г. Сыктывкара
(далее - гимн{виJI) и устанавливает единые требования по правилам приёма граждан в
первый кJIасс гимнtвии, имеющих право на получение начального общего образования.

1.2. Настоящее Положение разработано для соблюдениrI конституционных прав
граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов
общедоступности и бесплатности общего образованиrI, в соответствии с Констиryцией
Рсlссийскоit Федерации, Федера.пьным Законом Российской Федерации (Об
образовании в Российской Федерации) от 29.|2.2012 г. Ns 273-ФЗ с изменениями,
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. }lЪ 458
(()б утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образованум>ц а также других
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики
Коми в обл:асти образованuм) |1а основании Устава гимназии и регламентирует Правила
приёма граждан Российской Федерации (да.пее - граждане, дети) на обучение по
образовательным программам начаJIьного общего образования в организацию,



ооуществлj{ющую образовательную деятельность по образовательныNI программам
н.lч€шьного общего, основного общего и среднего общего образования (далее
соответственно - ОООД, общеобразовательные программы).

1.З Правила приёма в первый класс гимнtlзии на обучение по основным
общеобразовотельным программам начiurьного обцего сlбразования обеспечивают
прием в гимнtlзию |раждан, имеющих право на полyчение общего образования
QOответствующего уровня (нача.,тьного общего) и проживающих _на территориио за
ксlторой закреtrлена гимнtLзия (далее - закрепленная территория).

1.4 Гимназия в течение 10 каJт9ндарных дней с момснта его издания рilзмещаoт
на своих информационном стенде и официальном сайте распорядительный акт
Админисц)ациI. муниципitJчьного образования городского округа <Сыктывкар> о
За,крепленйtи образовательных организаций за конкретными территориrIми
м'униципЕlльного образования городского округа <<Сыктывкар)), издаваемый не позднее
1li марта текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной территории).

1.5, При принятии настоящего Положения, в соотве:гствии с ч.3 ст.30 ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)) от 29.|2.2012 г. J$ 27З-ФЗ учитывается мнение
совета родltтелей (законных представителей) учащихся. Настоящее IIоложение

рассматривается на педагогическом совете гимнttзии, утверждается прикЕвом
дIrректора гимназии и встуfIает в силу со дня его утверждения.

1.6. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в ооо! для обучения
по обцеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерiL,Iьного
бrоджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
осуществлlIется в соответствии с международными договорами Росслrйск<rй Федерации,
Федеральным законом от 29 декабря 20l2 г. J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>, Порядком приема на обучение по образовательным программа начаJIьного
общего, ос]новного общего и среднего общего образования.

|.1, Организация индивиду.LIIьного отбора при приеме
д()пускается. Приём граждан в первый класс гимназии
вс)тупительных испытаний (процедур отбора).

1.8. Гражданам может быть отказано в приёме в первый

в первые классы не
осуществляется без

кJIасс гимнilзии только
п() Причине отсутствиlI в неЙ свободных мест, за искJIючением случаев,
предусмотренных частями 5 п б статьи 67 и статьей 88 Фелерttльного закона от 29
декабря 2012 г. }lb 273-ФЗ

(Об образовании в Российской Федерации>. В случае отсутствиJI мест в
гимнtlзии родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его
устроЙстве в друryю образовательную организацию обращаются непосредственно в
Управление образования Администрации МО ГО <<Сыктывкар>>.

1.9. Настоящее Положение подлежит рirзмещению на официальном сайте
гиtмнi}зии (Jrttps ://gi web. .rull)

1.10. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. Пр"
изменении законодательства, регламентирующего порядок приёма |раждан в ООО.Щ,
изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой ре,Iакции. После
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.



II.Правила приёма граждан в первый кпасс гимназии.

2.1. Количество первых кJIассов в МАОУ кРусская гимнttзиll)) определя9тся в
сOответствии с существующими условиrIми осуществления образовательного
процесса, 'гребованиями санитарно-эпидемиологических правил и норм и доводится
д0 сведения родителей (законных представителей).

2.2. Получение начаJIьного общсго образования в гимназии начинается по
дOстижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии
Противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достиrкения ими возраста
вOсьми ле,г. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель
гIIмн€вии t(функции и полномочия Учредителя гимнtlзии осуществляет Управление
образованлtя администрации муниципiшьного образования городского оIФуга
<Сыкгывкар>) вправе ршрешить прием детей в гимнttзию на обучение по
образовательным программам начzшьного общего образования в более раннем ипи
б<rлее позднем возрасте.

2.З.В первоочередном порядке предоставляются места в гимнtlзии:
детям военнослужащих по месту жительства их семей (абзач второй часть 6

сl]атьи 19 Федерального закона от 27.05.1998 г. Ns 7б_ФЗ (О статусе
вOеннослуяrащих>);

детям, укulзанным в части б статьи 46 Федер€шьного закона от 07.02.201l г. Ns
3- ФЗ <<О полиции>>

1) детям сотрудника полиции;
2) детям сотрудЕика полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья

иJIи иного повреждениJI здоровья, полуIенных в связи с выполнением служебных
обязанносr:ей;

3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания
п()лученного в период прохождения службы в полиции;

4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
полиции вследствие увечья или иного повреждениlI здоровья, полученных в связи с
ВыпоЛнением служебных обязанностеЙ и искJIючивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции;

5) детям Iражданина Российской Федерации, умершего в течение одного
года после увольненI,IJI со службы в полиции вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей
лllбо вследствие заболеваниrI, полученного в период прохождения служб", 
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искJIючивших возможность дальнейшего прохождениJI службы в полиции;
6) детям, находящимся (находившимся) на юкдивении сотрудника

полиции, tражданина Российской Федерации, укi}занных в ггункгах 1 - 5 настоящей
части.

детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками
п()лиции (часть 2 статья 56 Федерzlпьного закона от 07.02.2011 г. М 3 - ФЗ (О
полиции)) по пунктам 1-6 статьи 2.З.2. настоящего ПоложениJI;

д9тям, укiванным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012
г. М 283

- ФЗ <О социальных гарантиях сотрудников некоторых федераrrьных органов
исполнитеlrьной власти снесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации>

l) детямсотрудника;
2) детям сотрудникц погибшего (умершего) вследствие увечьяили иного

повреждениrI здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
3) детям сотрудника, умершего вследствие заболеваниrI, пол)п{енного в



период прOхождения службы в учреждениях и органах;
4) lIетям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в

учрсждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
п()лученнь]х в связи с выполнением служебных обязанностей и искJIючивших
вOзможность дiLльнейшего прохождения службы в учреждениJIх и органах;

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного
гOда послQ }вольн9ния со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или
иного пов|реждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанносr,ей, либо вследствие заболевануп, полученного в период прохождения
с.пУжбы в учреждениrIх и органах, искJIючивших возможность дальнейшего
щ)охождения службы в учреждениях и органах;

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника,
ц)ажданина РоссиЙскоЙ Федерации, укшанных в гrункгах 1-5 настоящей части.

Прием на обучение в 1 класс гимн€lзии проводится на принципах равных
условиЙ д.пя всех поступающих, за искJIючением лиц, которым в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.20|2 г. Jф 27З - ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.

2.4. Право препмущественшого приема в гимнiвию на обучение по
общеобразовательным программам начzшьного общего образования имеет дети, у
которых в гимнЕ}зии обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра
проживаюIцие в одной семье и имеющие общее место жительства.

Ребенок, в том числе усыцовленный (улочеренный) или находящийся под
опекоЙ или попечительством в семье, вкJIючаJI приемную семью либо в сл)лilях,
предусмотренных законами субъекгов Российской Федерации, патронатную семью,
имеет право преимущественного приема на обучение по основным
общеобразовательным программам в (указать наименование МОО), в которой
обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные
(улочеренные), дOти, опекунами (попечителями) которых являются родители
(законные представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными
представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка, за
иокJIючением случаев, предусмотренных частями 5 и б статьи 67 Федерального
закона.

Для подтверждения общего места жительства родители (законные
представители) представляют документы, подтверждающие общую регистрацию
детей по месту

жII:гельства или общую регистрацию детеЙ по месту пребывания, иные
д()кументы, подтверждающие совместное проживание детей.

Для полгверждения обучения в гимн.вии старших детей предоставляется
сгIравка об обучении старших детей в гимнilзии.

2.5. ,Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адагпированным образовательной программе начального общего
образованиJI только с согласия родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого- медико-педагогической комиссии.

Для детей, Еуждающихся в длительном лечении, детей-инвчrлидов, которые по
состоянию здоровья не могуг посещать гимнtцlию, обучение по образовательным
программам начапьного общего образованиJI организуется на дому на основании
медицинского закJIючения.

2.6. Гимназия Q целью проведения организованного приема граждан в первый
кJIасс рtвмещает на информационном стенде, на офици€шьном сайте гимнtlзии в
информационно-телекоммуникационной сети <Иrrгернет> информацию :

- с) количестве мест в первых кJIассах не позднее 10 кitлендарных дней с



момента издания распорядительного акта о закрепленной территории;
- () н€lличии свободных мест в первых кJIассах для приема детеЙ, не

проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года;
- сведения о правилах приема в первый кJIасс,
- ]€тегориизiUIвителей,
- сведенLUI, которые необходимо указать в заявлении о приеме в 1 классо
- ]Iную необходимую информацию.
2.7. Прием заявлений о приеме на обучение в первый кJIасс для детей,

УкiВанных в гrунктах 2.3 Правило а также проживающих на закрепленной территории,
начинаетсrI не позднее 1 апреля и завершается 30 июня текущего года.

!ирекгор гимнчвии издает приказ о приеме на обучение детей, укirзанных в
абзаце первом настоящего пунктq в течение трех рабочих дней после завершениrI
приема заявлений о приеме на обучение в первый кпасс.

2.8. Прием заявлений о приеме в первый кJIасс гимнilзии от граждан, не
ПРОЖИВаЮпцих на ЗакрепленноЙ территории, начинается б июля текущего года до
момента 3аполнения свободных мест, но не позднее 5 сеrrгября текущего года.

2.9. Гимназия обязана ознакомить родителей (законных представителей)
поступающего со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
ДеятелЬности, со свидетельством о государственной акщредитации, с
образовательными программами и другими докумеЕтами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
учащихся.

2.10. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственIIую
аккреДитаrцию образовательным программам начального общего и основного общего
Образованlrя выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков
НаРОДоВ РоссиЙскоЙ Федерации, в том числе русского языка как родного языка,
гОсУДарственных языков республик Российской Федерации осуществляется по
заявл ениrIN{ р одителей (законных представштелей) детей.

Прием граждан на обучение в первый кJIасс гимнt}зии осуществляется по
личному з€uIвлению родителя (законного представителя) ребенка.

2.11. Заявление о приеме на обучение и документы дIя приема на обучение,
укsванные в п 2.8 Правил, подаются одним из следующих способов:

в эJIектронной форме посредством ЕПГУ;
с испольЗованием функционаrrа (сервисов) региональноЙ государственной

информацлtонной системы Республики Коми, интегрированной с ЕПГУ: дети1l.рф;
ЧеРеЗ Операторов почтовоЙ связи общего пользования заказным письмом с

уведомлением о вручении;
личЕо в общеобрiIзовательную организацию.
Гимназия осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в

ЗаJIвлении о приеме на обуrение, и соответствиJI действительности поданных
ЭлеКtронных образцов документов. При проведении указанноЙ проверки гимнt}зиrl
ВIIраве обращаться к соответствующим государственным информациоЕным системам
в государственный (муниципальные) органы и организации.

В заявлении о приеме на обучение родителями (законными представителями)
ребенка укiвываются следующие сведениrI:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)ребенка;
2) датарожденияребенка;
3) адрес местажительства и (или) адрес места пребыванияребенка;
4) фамилия, имя) отчество (последнее - при наличии) родителя(ей)

(законного(ых) представителя(ей) ребенка;
5) адрес(а) элекгронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии)



родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей);
б) о наJIичии права первоочере/цного или преимyIцественного приема;
7) о потр9бности ребенка по аlIаптированной образовательной программе и

(иtли) о создании специit,Iьных условий для организации обучения и воспитаншI

учащегося в ограниченными возможностями здоровья в соответствLtи с закJIючением
пOихолого- медико-психологической комиссии (при наличии) или иIIв€Lлида (робенка-
иl]вitлида),в соответствии с индивидуiLльной программой реабилитации;

8) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на
обучение рlебенка по адаптированной образовательной программе (в случае обучения

робенка по адаптированной образовательной программе);
9) родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае

реЕUIизациII права на изучение родного языка из числа языков народов Российской
Федерации:, в том числе русского как родного);

10) государственный язык Республики Коми (в сJгr{ае предоставлениr{
возможности изучения государственного языка Республики Коми);

11) факг ознакомленLuI родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными проIраммами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности учащихся;

12) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на
обработку персонtшьных данных.

Образеч зtu{вления о приеме на обучение размещается на информационном
стенде и на официtlльном сайте гимнiшии в сети Интернет.

,,Щля приема родитель (законный представитель) ребенка иJIи посryпающий
представля ет следующие документы :

копию документq удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка или поступающего;

копия свидетельства о рождении ребенка или документа, полгверждающего
рOдство зiUIвителя;

коt]:ию свидетельства о рождении полнородных II неполнOродных брата и
(и:ли) сесцlы (в случае использовании
п() образс,вательным программам
гчlмназию)

права преимущественного прI.Iема на обучение
начzLпьного общего образования ребенка в

коп:ию документа, подтверждающего установление ()пеки или попечительства
(п:ри необходимости);

коп:ию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту
ж.ительствiL или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о
приеме документов для оформления регистрации по месту жите;Iьства (в случае
приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленноЙ
теlрриторилr);

копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного
приема на обучение по основным обшеобразовате.IIьным п,рограммам или
преимущес|твенного приема на обучение по образовательным прогрilммам основного
общего и среднего общего образования, интегрированн:ым с l],опоJIнительными
общеразвиваюшими про|раммами, имеюшими целью подготовку
несоверше]]нолетних граждан к военной или иной государственнсlй службе, в том
чрIсле к государственной службе российского кatзначейства;

копию закJIючениJI психолого-медико-педагоги:ческой комиссии (при
нzlltичии).

Прlл посещении гимнilзии и (или) очном взаимодействии с уllолномоченными



должностными лиIIами гимназии роlитель (законный представитель) ребенка
пl]едъявляет оригиналы документов, yказанных в абзацах 2-6 настоящего пункта, а
п()ступающий - ори]]инЕlJI докумонта, удостоверяющего лич:ность поступающего.

ро:tители (законные представи,гели) ребенка, являющегOся иностранным
ц)ажданином или JIицом без гражданства, дополнительFIо предъявляют документ,
цOдтверждающиЙ родство заявит9ля (или законность предс,Iавления прав ребенка), и
д()кумент, ,подтверждающий право заяви,]]еля на пребываниlэ в Российской Фелерации.

Иностранныо граждане и лица без гражданства всlэ документы представляют
на pyccкoNl языке или вместе с заверенным в установлен.ном порядке переводом на
рlrсский язык.

не допускilется требовать п,редставления дрlу,гих документов, кроме
ПреДУсМоЧэенных п. 2,I1 Правил, в KaI{ecTBe основаная ,для прие_N{а на обучение по
основным,сбrцеобразовательным програN{мам.

При полаче заявления о приеме на обучение в элекгронной сРорме посредством
Е]ПГУ не дtопускается требовать копии лIли оригинаJIы документов, предусмотренных
r1.2.|| Правил, за искJIючением копий или оригинtLлов документов. подтверждающих
вI{еочередное, первоочередное и преимущественное право приема на обучение) или
д()кументо.в, подтверждение которых в электронном виде невозможн().

Родители (законные представители) ребенка имеют право по своему
усмотрени]ю представлять другие документы.

Фаlкт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов,
представленных роlIителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или
поступаюrrlим, регисцируются в журнalJIе приема заявлений о приеме на обучение в
обшеобразсввтельную организацию. Уведомление о факте приема заявлениlI
направляется в личный кабинет на ЕПГУ (при условии завершеIIиJI прохождения
процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентифlлкаuии).

При подаче заявления о приеме на обучение через оператороt} почтовой связи
общего пользования или лично в общеобразовательную организацию после
р()гистраци:и заявления о приеме на обучение и перечtul документов, представленных
рОДителем('ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или п()ступающим,
родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающему
выдается д,окумент, заверенный подписью должностного лица общеобразовательной
организации, ответственного за прием заявлений о приеме н:а обучеt]:Ilе и документов,
сс)держащиЙ индивидуiL,IьныЙ номер заявления о приеме на обучение и перечень
представленных при приеме на обучение документов ,Посло регистрации заявления о
приеме на обучение и перечнJI документов родителям (законным представителям)
ребенка в.ilдается документ, содержащий индивидуальный номер заявления на
обучение и lrеречень представленных при приеме на обучеllие документов,
заверенныii подписью должностного лица гимназии, ответственного за прием
заявлений (] приеме на обучение и документов.

2.||)-. ГимнaLзия осуществляет обработку персональных данных, полученных в
св|язи с приемом в гимнzLзию персональных данных постуIIающих в соответствии с
трlебования:ми законодательства Российской Федерации в областлt персонаJIьных
лаtнных.

2.||\, !иректор гимназии издает прикaв о приеме на обl,чение ребенка в
те)чение 5 рабочих дней после приема заявлониJI о приеме на обучение и
представленных документов. исчисляемых со дня регистрацLrи заявлениJI с
д()кументалии, необходимыми для предоставления услуги прIIема в первыii класс.

Срок выдачи заявителю принятого решениlI о предоставлении муниципальной
услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 2 рабочих дня
сс) дня приl{ятия соответствующего решения.



рас,порядительные акты (приказы директора) гимназии о приеме детей на
обучение размещаются на информационном стенде гимназии в день их изданиJI.

2.|,+. Для удобства родителеii (законных представителей) детей гимнitзиrl
Устанавливают график приема заявлений на обучение в 1 кJIасс гимнtlзии.

2.1:5. На каждого ребенка, зачисленного в гимнiLзию, формируется личное дело,
в котором,хранrIтся зuulвление о приеме на обучение и все представленные родителями
(законным.и представителями) ребенка документы (копии документов).

2.16. Qцределение детей в кJIассные коллективы (шtассы), перевод у{ащихся
иЗ оДного Imacca в другой в предолах парiшлели являются компетенцией гимнtlзии.

2.1'7. Контроль за соблюдением правил приема дотей в первый кJIасс гимназии
осуществлj[ет дирекгор гимн азии.

III. Приём обучающихся, прибывших в течение года.

З.l,, Прием обучшощихся в течение уrебного года может проводиться только
при напичлtи свободных мест.

IV. Заключительные положения.

4.|, Спорные вопросы, возникающие при приеме детей в гимнitзию и
отчислениII из гимназии, реша,ются в соответствии с действующим
за,конодательством.

4.2. Настояll(ее Положение принимается решением педсовета и утверждается
приказом д:иректора,

4,3, При необходимости в Положение моryт быть внесены изменения и
дополнения в соотве|тствии со ст. 4.2. настоящего Положения.
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