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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 15» 

I. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (п. 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 

30, ч. 9 ст. 55, ст. 67), приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 22.01.2014 № 32, уставом гимназии с 

целью 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 общеобразовательного учреждения, регулирует приём граждан РФ 

в МАОУ «Гимназия № 15» по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

 1.2. Порядок приёма граждан в гимназию закреплены в Регламенте предоставления 

муниципальной услуги по зачислению в гимназию. Приём на обучение проводится на 

общедоступной основе. 

Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в т.ч. соотечественников за рубежом, 

в гимназию для обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 

осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» и настоящим Положением. 

Порядок приёма в гимназию на обучение по основным общеобразовательным 

программам обеспечивает приём граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена гимназия 

(далее - закреплённая территория). 

 1.3. Получение начального общего образования начинается по достижении детьми 

возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей 

учредитель гимназии (главное управление образования администрации города Красноярска) 

вправе разрешить приём детей в ОУ на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

 Порядок приёма детей до 6 лет 6 месяцев либо после достижения ими возраста 8 лет 

осуществляется в соответствии с распоряжением администрации города Красноярска от 

14.02.2012 № 12 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на приём детей, не достигших возраста 6 лет 6 

месяцев либо после достижения ими возраста 8 лет в муниципальные образовательные 

учреждения города Красноярска». 

 1.4. Приём граждан для обучения по основной общеобразовательной программе 

начального общего образования осуществляется в соответствии с распорядительным актом о 

закрепленной территории (приказ главного управления образования администрации города 

Красноярска «О закреплении территориальных границ микроучастков за общеобразовательными 

учреждениями»), издаваемым не позднее 1 февраля текущего года. 

Гимназия размещает распорядительный акт о закреплённой территории на 

информационном стенде и официальном сайте в сети «Интернет». 

С целью проведения организованного приема граждан в первый класс гимназия 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о: 

- 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 1 июля. 

 1.5. В приёме в гимназию может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 ст. 67 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в гимназию для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены Постановлением Правительства Красноярского края от 

15.07.2014 № 298-п «Об утверждении Порядка и случаев организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации, 

находящиеся на территории Красноярского края, для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения». 

В случае отсутствия мест в гимназии родители (законные представители) ребёнка для 

решения вопроса о его устройстве в другое ОУ обращаются непосредственно Территориальный 

отдел главного управления образования администрации города по Ленинскому району (далее – 

Территориальный отдел). Территориальный отдел представляет родителям (законным 

представителям) информацию о наличии свободных мест в других ОУ района и обеспечивает 

приём детей в 1 класс. 

Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет средств 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 

проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 1.6. Гимназия ознакомит 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 целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с уставом 

гимназии, 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, копии указанных документов размещаются на информационном 

стенде гимназии и в сети Интернет на официальном сайте. 

1.7. Приём граждан в гимназию осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребёнка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в РФ. 

 1.8. В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются 

следующие сведения о ребёнке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка; 

б) дата и место рождения ребёнка; 

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

ребёнка; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка. 

 1.9. Форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на официальном 

сайте гимназии в сети «Интернет» (Приложение). 

II. Порядок приёма 

 2.1. Для приёма в гимназию:  

 родители (законные представители) детей, проживающих на закреплённой территории, 

для зачисления ребёнка в 1 класс пишут заявление (Приложение 1) и предъявляют следующие 

документы: 

 оригинал свидетельства о рождении ребёнка либо заверенную в установленном порядке 

копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося); 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st67_5
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 свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на 

закреплённой территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту 

жительства или по месту пребывания на закреплённой территории; 

 родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплённой территории, 

для зачисления ребёнка в 1 класс пишут заявление (Приложение 2) и дополнительно 

предъявляют свидетельство о рождении ребёнка; 

 родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребёнка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в РФ.  

 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

 Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в гимназии на время обучения 

ребёнка. 

 2.2. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в т.ч. медицинскую карту ребёнка или медицинское заключение 

о состоянии здоровья ребёнка, копию медицинского полиса и пр. 

 2.3. При приёме в гимназию для получения среднего общего образования представляется 

аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

 2.4. Требование предоставления других документов в качестве основания для приёма 

детей в гимназию не допускается. 

 2.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в т.ч. через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом гимназии, с 

образовательными программами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, фиксируется в заявлении о 

приёме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребёнка. 

 2.6. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

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

установленном законодательством РФ. 

 2.7. Приём заявлений в первый класс гимназии для граждан, проживающих на 

закреплённой территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня 

текущего года.  

Зачисление в гимназию оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после 

приёма документов. 

 Приём закреплённых лиц в гимназию осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). Прохождение психолого-медико-педагогической комиссии, диагностика 

психолога носит только рекомендательный характер. 

 Для детей, не проживающих на закрепленной территории, приём заявлений в первый 

класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 

5 сентября текущего года. 

 В случае окончания приёма в первый класс всех детей, проживающих на закреплённой 

территории, приём детей, не проживающих на закреплённой территории, осуществляется ранее 1 

июля. 

 2.8. При условии окончания приёма в 1 класс всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, осуществляется прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 

июля. 

 2.9. Для удобства родителей (законных представителей) детей гимназия устанавливает 

график приёма документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства 

(пребывания). График размещается на информационном стенде и на официальном сайте 

гимназии. 

 2.10. При приёме на свободные места детей, не проживающих на закреплённой 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в ОУ в соответствии с законодательством РФ и 

нормативными правовыми актами субъектов РФ: 

 Согласно ст. 46 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ: 

 - дети сотрудника полиции; 



 - дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

 - дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

 - дети гражданина РФ, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

 - дети гражданина РФ, умершего в течение одного года после увольнения со службы в 

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

 - дети, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

РФ, указанных в предыдущих пунктах. 

 Согласно ФЗ «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ дети военнослужащих 

по месту жительства их семей. 

 Согласно ст. 3 п. 14 закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ» дети сотрудников, проходящих службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах РФ по месту жительства независимо от 

формы собственности: 

 - дети сотрудника; 

 - дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

 - дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах; 

 - дети гражданина РФ, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

 - дети гражданина РФ, умершего в течение одного года после увольнения со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

 - дети, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина РФ, 

указанных в предыдущих пунктах. 

 2.11. 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. 

В личном деле обучающихся с ОВЗ хранятся: заключение ПМПК, заявление-согласие 

перехода на АОП 

 2.12. В документах, предоставляемых родителями (законными представителями) не 

должно быть подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных исправлений. Тексты на 

документах, полученных посредством светокопирования, должны быть разборчивы. 

 Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приёма заявлений.  

При регистрации заявлений о приёме соблюдается хронология в датах регистрации и 

очередность в принятии заявлений.  

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдаётся 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приёме ребёнка в гимназию, о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица, ответственного за приём документов, и печатью 

гимназии. 

 2.13. Приказы о приёме детей на обучение размещаются на информационном стенде в 

день их издания. 



 2.15. На каждого ребёнка, зачисленного в гимназию, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 



 

План приёма граждан на обучение в МАОУ Гимназия № 15 

№ Организация деятельности Сроки  Ответственный  

I. Приём детей в 1 кассы 

1.1. Информирование населения о записи детей в 1 

кл. 

январь Зам. директора по 

УВР 

1.2. Составление списка детей, 

зарегистрированных по микроучастку 

гимназии, обход  

до 1 февраля Учителя 

начальных 

классов, учителя-

предметники, зам. 

директора по УВР 

1.3. Запись детей, зарегистрированных по 

микроучастку гимназии и достигших возраста 

6 лет 6 мес. на 01.09: 

- прием заявления на имя директора и 

соответствующих документов 

- внесение записи в журнал регистрации 

- выдача уведомления 

- издание приказа о зачислении 

- выставление информации на сайт и информ. 

стенд 

начало приёма - 

не позднее 1 

февраля, 

окончание - не 

позднее 30 июня 

Зам. директора по 

УВР 

1.4. Запись детей, не проживающих на 

закрепленной территории: 

-прием заявления на имя директора и 

соответствующих документов 

-внесение записи в журнал регистрации 

-выдача уведомления 

-издание приказа о зачислении 

-выставление информации на информ. стенд 

с 1 июля, но не 

позднее 5 

сентября  

 

 

 

в течение 7 дней 

Зам. директора по 

УВР 

1.5. Внесение данных о зачислении детей, 

зарегистрированных на микроучастке 

гимназии, в базу КИАСУО 

до 1 июля  Отв. за заполнение 

базы КИАСУО 

1.6. Сверка первоклассников с др. ОУ июль Зам. директора по 

УВР 

1.7. Оформление личных дел не позднее 31 

августа 

Кл. руководители 

1.8. Прием медицинских карт к 25 августа Кл. руководители 

II. Прием во 2-11 классы 

2.1. Прием осуществляется при наличии 

свободных мест 

постоянно Секретарь 

2.2. - прием заявления на имя директора и 

соответствующих документов (оформленное 

личное дело, заверенная ведомость текущих и 

итоговых отметок, для обучающихся 10, 11 кл. 

- аттестат о получении основного общего 

образования), медицинской карты  

- издание приказа о зачислении 

В этот же день 

 

 

 

 

 

В течение 3х 

дней 

Секретарь 

2.3.  Внесение данных в алфавитную книгу, базу 

КИАСУО 

В этот же день Секретарь,  

отв. За заполнение 

базы КИАСУО 

2.4. Внесение данных в классный журнал и др. 

журналы учета (ГПД, ДО) 

В этот же день Кл. руководитель 

2.5. Внесение данных обучающегося в список 

класса в папке «Личные дела класса» 

В этот же день Кл. руководитель 

 



Приложение 1 

Регистрационный 

номер заявления 

Дата, время 

принятия 

заявления 

Документы, удостоверяющие 

личность заявителя, проверены. 

Заявление принял 

ФИО Подпись 

 

 

   

 

 Директору МАОУ Гимназия № 15 ________________ 

гр.______________________________________ 

________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребёнка 
проживающего по адресу: 

________________________________________ 
адрес места жительства родителей (законных представителей) 

контактные телефоны родителей (законных 

представителей): _________________________ 

_________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

1. Заявитель является родителем (законным представителем)  

____________________________________________________________________________________ 
                                                          (полные ФИО  (последнее - при наличии) ребёнка)  

 _______________________________________________________________________ 
                                                          (дата рождения ребёнка) 

 ________________________________________________________________________ 
                                                        (место рождения ребёнка) 

проживающего по микроучастку МАОУ Гимназия № 15» 

________________________________________________ 

          (адрес места жительства ребёнка) 

2. Заявитель заявляет о приёме в 201__ - 201__ учебном году в 1 класс муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 15» на обучение по программе 

начального общего образования 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                            (полные Ф.И.О. ребёнка) 

3. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребёнка: 

Мать: ________________________________________________________________________ 

Отец: ________________________________________________________________________ 

 

4. Не возражаю против внесения информации о ребёнке _______________________________________ 

и его родителях (законных представителях) в базу данных «Ученик», функционирующей в системе 

регионального образования с использованием специального программного обеспечения - «Краевая 

информационная автоматизированная система управления образованием». 

С перечнем сведений, собираемых и используемых в системе автоматизированной обработки 

персональных данных, с целями и задачами сбора, хранения и использования персональных данных 

ознакомлен(а). 

Настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

(ребёнка) Получателя муниципальной услуги в порядке, установленном Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».    ____________________________ 
                                                                                                                                                                                                  подпись 

5. С уставом МАОУ Гимназия № 15, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации ОУ, распорядительным актом о закреплённой 

территории, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а). 

____________________ 
                     подпись 

6. При подаче настоящего заявления предоставлены/сданы следующие документы: 

1) оригинал/копия паспорта родителя (законного представителя)          на _____ л. в 1 экз. 

2) оригинал/копия свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство 

заявителя      на _____ л. в 1 экз. 

3) оригинал/копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплённой территории или документа, содержащего сведения о регистрации 

ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории (выписка из 

домовой книги)   

на _____ л. в 1 экз. 

4) __________________________________________________________ на _____ л. в 1 экз. 
Всего приложений на _____ л. 
(Перечень документов, в соответствии с требованиями пункта 2.7 Регламента)  

Дата «____»________________ 201__г.               Подпись Заявителя    _____________ 

consultantplus://offline/ref=C5018FEBCD584C5A340DBD7BFCE0DB5A47FAAEC4D9FA0F179F230E78wCS9K


 

Приложение 2 

Регистрационный 

номер заявления 

Дата, время 

принятия 

заявления 

Документы, 

удостоверяющие личность 

заявителя, проверены. 

Заявление принял 

ФИО Подпись 

 

 

   

 

 Директору МАОУ Гимназия № 15 _________________ 

гр.______________________________________ 

________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребёнка 
проживающего по адресу: 

________________________________________ 
адрес места жительства родителей (законных представителей) 

контактные телефоны родителей (законных 

представителей): _________________________ 

_________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

2. Заявитель является родителем (законным представителем)  

____________________________________________________________________________________________ 
                                                          (полные ФИО  (последнее - при наличии) ребёнка)  

 _______________________________________________________________________ 
                                                          (дата рождения ребёнка) 

 ________________________________________________________________________ 
                                                        (место рождения ребёнка) 

проживающего по _____________________________________________________________________________ 

                                                                           (адрес места жительства ребёнка) 

2. Заявитель заявляет о приёме в 201__ - 201__ учебном году в 1 класс муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 15» на обучение по программе начального общего 

образования ____________________________________________________________  
                                                            (полные Ф.И.О. ребёнка) 

3. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребёнка: 

Мать: ________________________________________________________________________ 

Отец: ________________________________________________________________________ 

 

4. Не возражаю против внесения информации о ребёнке 

_______________________________________________ и его родителях (законных представителях) в базу 

данных «Ученик», функционирующей в системе регионального образования с использованием специального 

программного обеспечения - «Краевая информационная автоматизированная система управления 

образованием». 

      С перечнем сведений, собираемых и используемых в системе автоматизированной обработки 

персональных данных, с целями и задачами сбора, хранения и использования персональных данных 

ознакомлен(а). 

     Настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных (ребёнка) 

Получателя муниципальной услуги в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных».    ____________________________ 
                                                                                                                              подпись 

5. С уставом МАОУ Гимназия № 15, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации ОУ, распорядительным актом о закреплённой территории, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию образовательной 

деятельности,  права и обязанности обучающихся ознакомлен(а). ____________________________ 
                                                                                                                                 подпись 

6. При подаче настоящего заявления предоставлены/сданы следующие документы: 

1) оригинал/копия паспорта родителя (законного представителя)          на _____ л. в 1 экз. 

2) оригинал/копия свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство заявителя  

на _____ л. в 1 экз. 

3) __________________________________________________________ на _____ л. в 1 экз. 
Всего приложений на _____ л. 
(Перечень документов, в соответствии с требованиями пункта 2.7 Регламента)  

 

Дата «____»________________ 201__г.               Подпись Заявителя    _____________ 

consultantplus://offline/ref=C5018FEBCD584C5A340DBD7BFCE0DB5A47FAAEC4D9FA0F179F230E78wCS9K

