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ОБIIlЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МУНИЦИП.АЛЬНОВ ABTOHONIHOE ОБЩЕОБРАЗОВДТЕЛЬНОЕ

).чрЕждЕнив <русскАя гимнАзия> г. сыктывкАрА

(новАя рЕдАкциrI)

] ПоряДок приеМа учащихся в МАоУ <Русская гимназия)) (далее по тексту -_
Гимназия) ,nu обу,rение по образовательным программам нач€Lтьного общего,
основного общего и среднего обшдего образования (далее - Порядок) регламентируе,.
приеМ граждаН РоссийскоЙ Федерации, осущестВляющаЯ образоваТ€ЛЬН}IСl
деятельностЬ по образовательныМ программаМ начаJIьного общего, основногс)
общегО и среднего о,бщеГо образов ания разработан в соответствии с частью 8 статьиг
55 Федерального закона от 29 декабря 201,2 г. J\ъ 27з-ФЗ (об образовании Et

Российской Федера]Iии)) (Собрание законодательства Российской Федер ации, 2о12.,
J\ъ 5з, ст. 7598; 20lЗ, J\ъ 27, ст. З462;20|6, Jф 27 (часть П), ст. 42Зg),.rуrrп.p 1 части з
статьи 44 Федераль]jого закона от 29 декабря 2Ol2 г. }lb 27з-ФЗ <Об образоВ?НИИ В;

Российской ФедераI]ии)) (Собрание законодательства Российской Федер ации, 201^2.
J\ъ 53, ст.7598), часl]ь б статьи 14 Федер€UIьного закона от29 декабря ZO1Z г. J\b 27з-Фз (об образовании В Российской Федерации> (собрание законодательства.
Российской ФедераL\ии,2012, J\Ъ 53, ст.7598; 2018, J\ъ 32 (часть 1), ст.5110), пункт 1

частИ 3 статьи 44 ФедеРаЛЬНОГlс закона от 29 декабря 2О12 г. J\Ъ 27з-ФЗ (об
образовании В Российской Федtэрации> (Собрание законодательства Российской
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Федерации, 20t2, JtГэ 53, ст. 7598), часть б статьи 14 ФедераJIьного закона от 2\)

декабря 2012 г. }lЪ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (Собрани(э
законодательства Российской Федерации)201,2, Jt 53, ст. 7598; 2018, Jф 32 (часть 1),
ст. 5110), подпуFIк,гом 4.2.21 Положения о Министерстве просвещения Российскоii
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федераци:,4,
от 28 июля 2018 г. JYg 884 (Собра,ние законодательства Российской Федерации,2018,
JYs 32 (часть П), ст. 5З43; J\b З6. ст. 5634), прикЕLзом Министерства образования |4

науки РоссийскоЙ Федерации от 22 января 20|4 г. Ns З2 (зарегистрироваI{
Министерством юс:гиции Российской Федерации 2 алреля 2014 г., регистрационньiii
j\Ъ З1800), приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от |]
ЯНВаРя 2019 г. Ns 19 (зарегистрирован IvIинистерством юстиции Российскоii
Федерации 4 февр,атя2019 г., регистрационный JЮ 53бS5).

2. Прием иноlсlгр&нных граждан и лиц без гражданства в Гимназию для
обучения по обш,есlбразовательным программам за счет бюджетных ассигнований
федера-гrьного б-ю,цжета, бюджета Республики Коми и местных бюджетов
осУЩествляется в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, Федцеlэальным законом от 29 декабря 2012 г. JЮ 27З-ФЗ (Об
образовании в Росс:ийской Федерации)).

З. Гимназия разI\4ещает распорядительный акт органа местного самоуправления
ГОРОДСкоГо окру]]а <Сыктывкар> о закреплении образовательных организациЙ за
конкретными терр]иториями городского округа, издаваемый не позднее 1 февраля
ТеКУЩеГо года (далее - распорядительныЙ акт о закрепленноЙ территории).

4. Правила приема в Гимназию на обучение по основным
Общеобразователь)н-ым про|раммам обеспечивает прием в образовательную
ОрГаниЗацию гра}ж:дан, имеющих право на получение общего образования
соответствующег() уровня и проживающих на территории, за которой закреплена
УКаЗанная образо]]ательная организация (далее - закрепленная территория), или на
свободные места ],раждан, проживающих на незакрепленноЙ территории.

5. В приеме в Гимназию может быть отк€Lзано только по причине отсутствия
В НеЙ Свободных мост, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6
сТатьи 67 и статьеЙг 88 ФедераJIьного закона от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об
ОбРаЗОвании в Р<rссийской Федерации" В случае отсутствия мест в Гимназию
РОДИТеЛи (законныс) представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве
В ДРУГУЮ общеобр€вовательную организацию обращаются непосредственно в
УПРаВление образования администрации муниципаJIьного образования городского
округа <Сыктывкi}р).

6. ПРием на обучение по основным общеобр€Iзовательным программам за счет
СРеДСТВ бюджетrIыж ассигнованиЙ федерального бюджета, бюджета Республики
КОМИ и Местных Сiюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не
предусмотрено (Dс:деральным законом от 29 декабря 2012 г. NЬ 27З-ФЗ (Об
образовании в Росс:ийской Федерации)).

ОРГаНиЗация индивиду€шьного отбора при приеме в Гимназию для получения
ОСНОВНОГО Общег,э и среднего общего образования допускается в случаях и в
ПОРЯДКе, которые предусмотрены законодательством Республики Коми.
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7. ГИМНаЗИя Знакомит поступающего и (или) его родителей (законньгх
ПРеДСТаВИтелеЙ) с уставом, с лицензиеЙ на осуществление образовательной
ДеяТелЬности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
ОбРаЗОватеЛьнымI{ программами и другими документами, регламентирующими
ОРГаНИЗаЦИЮ И ОсУ]Цествление образовательноЙ деятельности, права и обязанности
учащихся.

7.1. Родители: (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют
правО выбиратЬ до заверШения полученИя ребенком основного общего образования
С УЧеТОМ МНениЯ 1эебенка, а также с учетом рекомендациЙ психолого- медико-
ПеДаГОГИЧеСкоЙ кОмtиссии (при их наличии) формы получения образования и формы
ОбУЧеНия, органрIзitции, осуществляющие образовательную деятельность, язык,
ЯЗЫКИ Образования:, факультативные и элективные учебные предметы, курсы,
дисциплИны (мод;у;rи) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей
образовательную,цеятельностъ . )).

8. ГИМназИя с целью проведения организованного приема граждан в первый
КЛаСС Р€ВМещает }Ia информационном стенде, на официальном сайте в сети
"ИНТеРнеТ", в средствах массовой информации (в том числе электронных)
информацию о:

КОлиЧестве мес)т в первых классах не позднее 10 к€шендарных дней с момента
издания распорядительного акта о закрепленной территории;

НаЛИЧИи Свобо;цных мест для приема детеЙ, не проживающих на закрепленной
территории, не поздtнее 1 июля.

9. ПРИем Гра)кдан в Гимназию осуществляется по личному заявлению родителя
(ЗаКОнного предстiавителя) ребенка при предъявлении оригинаJIа документа,
УДОСТОВеРяЮЩего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
ДОКУМенТа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
ГРаЖДаНСТВа В Росс,иЙскоЙ Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального
закона от 25 июлЯ 2002 г. N 115-ФЗ "О правОвом полОжении иностранных граждан в
Российской Федера]ции " .

ГИМНаЗИя Может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного докуNIенТа с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользOвания.

В заявлении р(сдителями (законными гIредставителями) ребенка указываются
следующие сведения:

а) фамилия, им:q,, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
В) фаМИЛИя, и]ия, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных

представителей) ребенка;
Г) аДРеС МеСТа Жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
Д) КОНТакТные r:елефоны родителей (законных представителей) ребенка.
ПРИМеРная форма заявления р€вмещается на информационном стенде и (или) на

ОфИЦИа,rьном сайте Гимназииhttр.llrusgimпаziа.пuЬех.соm в сети "Интернет".
.Щля приема в Гимн€lзию:
РОДИТеЛИ (Законные представители) детеЙ, проживающих на закрепленной



территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют
оригинuLЛ свидетеЛьства О рождениИ ребенка или документ, подтверждающий
родство заявителя, свидетелъство о регистрации ребенка по месту житеJIьства или
пО местУ пребыва]циЯ на закрепленной территории или документ, содержащий
сведениrI о регистрiеции ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории ;

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, допоJIнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.Родители (заrсонные представители) детей, ""п".щ""." иностранными
гражданами илИ лрIцамИ без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка),И докуменТ, подтI]ерждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.

иностранные цраждане и лица без гражданства 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.

10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению предстilвлять Другие документы.

10.1. При прие)ме на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам начаJIьного общего и основного обще.о обр*ования
выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка,
государственных я:]ыков республик Российской Федерации осуществляется по
заявлениям родитеЛrЭй (законных представителей) детей.>.

11. При приеме в Гимназию для получения среднего общего образования
представляется аттеOтат об основном общем образовании установленного обр*цu.

12. Требование предоставления других документов в качестве основания для
приемадетей в Гимназию не допускается.

13. Факт озна.комлениЯ родителей (законных предстаВителей) ребенка с
лицензией на осуu]ествление образователъной деятельности, свидетельством о
государственной ак]кредитации Гимназии, уставом Гимназии, с образовательными
программами и док,ументами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся фЙксируется в
заявлениИ О пррIе_ме И заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка.

подписью роiциtтелей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработкУ их персОнаJIьных данныХ и персон€lJIьных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14. Прием заявлений в первый класс в Гимназию для |раждан, проживающих на
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не
позднее З0 июня тс)кущего года. Прием заявлений в .rер"ый класс для |раждан,проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и
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завершается не п()з,цнее 30 ивэня текущего года. При этом преимущественное правона зачисление ttр_и прочих равных условиях имеют дети, проживающие назакрепленной террI{тории, проживающие в одной семье и имеющие общее место
ЖИТеЛЬСТВа, ЧЬИ бРаrТЬЯ И (ИЛИ) СеСТРы обучаются в МАОУ <Русская гимн€вия>.

щля преиму-щественного зачисления ребенка, проживающего на закрепленной
территории) чьи брlатья и (или) сестры обучаются в МАОУ <PyccKu, ."""*"ru,
РОДИТеЛИ (ЗаКОНН1,1е ПРеДСТаВИТеЛИ) отражают в заявлении ФИО .rup-..o ребенка иКЛаСС, В КОТОРОМ clH ОбУЧаеТСЯ:, а ТаКЖе ПРедоставляют документы, подтверждающие
общую регистрациIо детей по месту жительства или по месту пребывания, иные
документы, подтверждающие совместное проживание детей>>.

зачисление в Гимназию оформляетъя распорядительным актом директорагимназии в течени(: 7 рабочи;к дней после приема документов.
щля детей, не проживаю]щих на закрепленной ,.рр"rории, прием заявлений впервый класс начинается с l июля текущего года до момента заполнения свободных

мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
гимназия, закончившая прием в первый класс всех детей, проживающих назакрепленной терр_итории, ()существляют прием детей, не проживающих на

закрепленной терри.гории, ранее 1 июля.
15, Для удобс:тва родителей (законных представителей) детей Гимназия

устанавливают график прием€t документов в зависимости от адреса регистрации по
месту жительства (пребывани;l).

16, При приемс) на свобоцные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преиму]щественньлм правом обладают дети граждан, имеющих право на
первоочередное предоставление места В Гимназии В соответствии с
законодательствоМ Российсксrй Федерации и нормативными правовыми актами
республики Коми. Д{ля преимущественного зачисления ребенка, не проживающего
на закрепленноЙ территории, чьИ братья и (или) сестры обучаются в мдоу
<Русская гимн€lзиrl)), родители (законные представители) отражают в заявлении
Фио старшего ребенка и кл*сс, в котором он обучается, а также предоставляют
докр{енты, подтверждающие общую регистрацию детей по месту жительства или
по месту пребывания, иные документы, подтверждающие совместное проживание
детей.>

1,7, ЩетИ с ограниченнымI,I возможностями здоровья принимаются на обучение
по адаптированной с,сновной с,бщеобразовательной программе только с согласия их
родителей (законны]к представителей) и на основ ании рекомендаций психолого-
медико-педагогическ:ой комис()ии.

18, Щокументы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журн€Lле приема заявлений. После регистрации заявления
родителям (законныtм представителям) детей выдается ръ".r".пu в получении
документов' содержащая инфlормацию о регистрационном номере заявления оприеме ребенка в I-имназию, о перечне представленных документов. Расписка
заверяется подписью должностного лица Гимназии, ответственного за прием
документов, и печатью Гимназии.
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19. Распорядительные акты Гимназии о приеме детей на обучение размещаютсяна информационно]и стенде в день их издания.
20. На каждог(Э ребенка, зачислеНногО в Гимназию, заводится личное дело, в

котором хранятся все сданны|э документы.


		2022-02-02T14:52:15+0300
	Жилина Марина Владимировна




