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Правила приёма в 1 класс МБОУ гимназии №3. 

1. Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и 

бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области 

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения. 

2. Прием граждан в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее соответственно - ОООД)  гимназию №3 для обучения 

осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного  приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 года № 32; 

 Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

 Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

 Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»; 

 Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О 

дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних 

граждан Российской Федерации»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

http://gimnasy3aksay.narod.ru/FZ273.doc
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-22012014-no-32


эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 уставом  гимназии №3. 

3. При приеме в образовательную организацию на обучение по основным 

образовательным программам, наличие гражданства Российской Федерации у ребенка, не 

достигшего возраста 14 лет, удостоверяется документом, установленным Указом 

Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по 

обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской 

Федерации». 

4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, осуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации на основании Федерального Закона от 25.07.2002 № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

5. В первый класс общеобразовательной организации принимаются граждане по 

достижении возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. (Закон № 273- ФЗ 

от 29.12.12, статья 67 п.1.) Прием на обучение в более раннем или более позднем возрасте 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей), при наличии 

заключения районной психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК). (Устав 

гимназии № 3). 

6. Прием граждан, проживающих на закрепленной территории (Постановление 

ААР № 563 от 28 мая 2014г),  осуществляется без вступительных испытаний. Закрепленным 

лицам может быть отказано в приеме 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. N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации».  

7. Прием граждан в гимназию №3 осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребёнка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации 

в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

8. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 
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‒ фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

‒ дата и место рождения ребенка; 

‒ фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

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

‒ контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещена  на официальном сайте гимназии №3  в сети 

"Интернет". 

9. Прием заявлений в первый класс общеобразовательной организации гимназии 

№3 для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 

февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

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. 

 При  окончании приема в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, 

ранее 1 июля. 

10. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают: 

‒     дети военнослужащих в соответствии с пунктом 6 статьи 19 Федерального закона 

от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

‒     дети сотрудников (сотрудника) полиции, дети сотрудников (сотрудника) органов 

внутренних дел, детей гражданина Российской Федерации, в случаях предусмотренных 

пунктом 6 статьи 46, статьей 56 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 

11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  (Закон № 273- ФЗ от 29.12.12,статья 55 п.3). 

12. Для приема в 1 класс общеобразовательной организации гимназии №3 родители 

(законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в первый класс предъявляют: 

‒ оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя,  

‒ один из перечисленных документов, подтверждающих проживание ребенка на 

закрепленной территории: 
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 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 8); 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма № 3); 

 справка о регистрации (форма № 9, или выписка из домовой книги) с данными 

о регистрации ребенка и (или) его родителя (законного представителя) и (или) данными о 

правоустанавливающих документах на жилое помещение, выданных на имя ребенка и (или) 

его родителя (законного представителя); 

 паспорт одного из родителей (законных представителей) с отметкой о 

регистрации по месту жительства; 

 документы, подтверждающие право пользования жилым помещением ребенком 

и (или) его родителем (законным представителем) (свидетельство о государственной 

регистрации права собственности на жилое помещение, договор безвозмездного 

пользования жилого помещения и др.). 

13. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, представляют: 

 документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина (паспорт 

иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина) или документ, 

удостоверяющий личность ребенка без гражданства в Российской Федерации (документ, 

выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица 

без гражданства, либо разрешение на временное проживание, либо вид на жительство, либо 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства); 

 документы, подтверждающие законность пребывания (проживания) ребенка, 

являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, в Российской 

Федерации: визу и (или) миграционную карту, либо иные документы, предусмотренные 

федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 

Родители (законные представители) ребенка, не являющегося гражданином 

Российской Федерации, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 

порядке копии документов, подтверждающих родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего 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. 

14. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в общеобразовательной 

организации на время обучения гражданина. Родители (законные представители) детей 

имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. 

15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации общеобразовательной организации гимназии №3, уставом гимназии №3 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

16. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. (Часть 1 статьи 6 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

17. Администрация общеобразовательной организации гимназии №3 назначает 

ответственных за прием заявлений родителей (законных представителей) в первый класс, 

формирует комиссию по организации приема в первый класс и утверждает график приема 

заявлений и документов. 

Приказ о назначении ответственных за прием заявлений в первый класс и график 

приема документов размещаются на информационном стенде и в сети Интернет на 

официальном сайте общеобразовательной организации гимназии №3. 

18.   Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. Приказы общеобразовательной организации 

о  приёме заявлений в первый класс издаются по мере поступления заявлений в течение 7 

рабочих дней после приема документов.  

Приказы общеобразовательной организации о зачислении в первые классы 

размещаются на официальном сайте гимназии №3 в день их издания. 

19. На каждого ребенка, зачисленного в общеобразовательную организацию, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

20. Прием в первый класс в течение учебного года или во вторые и последующие 

классы в Образовательное учреждение осуществляется на свободные места. 

 

 


