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г.

Правила приема граждан на обучение по образовательным программам в
муниципальное общ еобразовательное автономное учреждение
«Гимназия № 7» (полного дня)
1. О бщие положения
1.1. Настоящие Правила являются нормативным правовым актом и определяют
правила приёма граждан на обучение по образовательным программам в
муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия №7»
(полного дня) (далее - Гимназия).
1.2. Правила разработаны в соответствии с:
-Конституцией Российской Федерации;
-Ф едеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 19.02.1993г. № 4528-1 «О беженцах» (в редакции
Федерального закона от 22.12.2014г. № 446-ФЗ)
-Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных
переселенцах» ( в редакции Федерального закона от 30.12.2015г. № 467-ФЗ);
-Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002г.
№ 362- ФЗ;
- статьей 2 Федерального закона от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
-Ф едеральным законом от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;
-Ф едеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г.
№
32
«Об
утверждении
Порядка
приёма
граждан
на
обучение
по
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
-постановлением администрации города Оренбурга от 08.06.2017 № 1399-п «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Дача согласия (разрешения) на основании заявления родителей (законных
представителей) на прием в первый класс общеобразовательной организации на
обучение по образовательным программам начального общего образования детей, не
достигш их возраста шести лет и шести месяцев, и детей, достигших возраста более
восьми лет»;
-постановлением администрации города Оренбурга от 5034-п от 25.12.2017 «О
закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными
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территориями муниципального образования «город Оренбург»;
-письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 апреля
2015 г. № 01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с ограниченными
возможностями здоровья»;
-Уставом М ОАУ «Гимназия № 7» (полного дня).
2. П р а в и л а п р и ем а
2.1.В Гимназию
на уровнях начального общего, основного общего, среднего
общего образования принимаются все граждане, имеющие право на получение
образования соответствующего уровня.
2.2.Приём и обучение граждан в М О А У «Гимназия №7» (полного дня) является
бесплатным.
2.3.Приём иностранных граждан, лиц без гражданства, детей из семей беженцев и
вынужденных переселенцев осуществляется на общих основаниях.
2.4.Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Ф едерации или отсутствие таковой не являются
основанием для отказа в приём для обучения в М О АУ «Гимназия № 7» (полного
Дня).
2.5.Основанием приёма несовершеннолетних граждан в МОАУ «Гимназия №7»
(полного дня) является написанное от руки заявление родителей (законных
представителей).
К
заявлению
прилагаются
документы,
установленные
настоящими Правилами.
2.6.3ачисление обучающегося в Гимназию оформляется приказом директора
Гимназии, производится ознакомление родителей (законных представителей) с
Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
с
образовательными
программами, режимом работы, правилами и обязанностями обучающихся и
локальными актами гимназии.
2.7.В М О А У «Гимназия №7» (полного дня) принимаются все граждане, подлежащие
обучению, которые проживают по микрорайону, закрепленному за М ОАУ «Гимназия
№ 7» (полного дня) на основании постановления администрации города Оренбурга
«О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными
территориями муниципального образования «город Оренбург».
2.8.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации М ОАУ «Гимназия № 7» (полного дня), Уставом М ОАУ «Гимназия
№ 7» (полного дня), фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.9.3акрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине
отсутствия свободных мест. Уведомления об отказе регистрируются в журнале
исходящих документов. При отказе или уклонении родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся от ознакомления с уведомлением
руководитель или ответственное лицо делает соответствующую отметку на копии
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уведомления. Отметка об отказе или уклонении от ознакомления с уведомлением
долж на содержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и
дату.
В случае отказа в предоставлении м еста в гимназии родители (законные
представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую организацию
обращаются в управление образования администрации города Оренбурга.
2.10.Прй приеме в гимназию не допускаются ограничения по полу, расе,
национальности, происхождению, по отнош ению
в религии, убеждениям,
принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию
здоровья, социальному положению.
2.11.Прием граждан на конкурсной основе не допускается.
2.12.Гражданам гарантируется общ едоступность и бесплатность начального
общего, основного общего, среднего общего образования в гимназии.
2.13.С
целью проведения организованного приема граждан в первый класс МО
«Гимназия № 7» (полного дня) размещ ает на информационном стенде гимназии и
официальный сайт гимназия 7.рф., информацию о:
-количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента
издания постановления администрации города Оренбурга «О закреплении
муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями
муниципального образования «город Оренбург»;
-наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной
территории, не позднее 1 июля.
2.14. Прием граждан в МОАУ «Гимназия №7» (полного дня) осуществляется:
1) по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка;
2) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющ его 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" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).
М ОАУ «Гимназия №7» (полного дня) может осуществлять прием указанного
заявления в форме электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующ ие с в ед е н и я :'
а)фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б)дата
и место рождения ребенка;
в)фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г)адрес
места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д)контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается на информационном стенде гимназии и
официальный сайт гимназия 7.рф. (раздел «Прием в 1 класс»). (Приложение № 1)
2.14.1.К заявлению для приема в М ОАУ «Гимназия № 7» (полного дня)
дополнительно предьявляют:
1)родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
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территории, для зачисления ребенка в первый класс оригинал свидетельства о
рождении ребенка или документ, подтверждающ ий родство заявителя, свидетельство
0 регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или иной документ, содержащий сведения о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
2)родители (законные представители) детей, не проживающ их на закрепленной
территории, оригинал свидетельства о рождении ребенка;
3)
родители (законные представители) детей, являющихся иностранными граждана
или лицами без гражданства, оригинал свидетельства о рождении ребенка, документ
подтверждающ ий 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.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в М ОАУ «Гимназия
№ 7» (полного дня) на время обучения ребенка.
2.15.Требование предоставления других документов в качестве основания для приема
детей в М ОАУ «Гимназия №7» (полного дня) не допускается.
2.16.Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
2.17.Прием заявлений в первый класс М ОАУ «Гимназия № 7» (полного дня), для
граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее
1 февраля текущего года.
Зачисление в МОАУ «Гимназия № 7» (полного дня) оформляется приказом
МОАУ «Гимназия №7» (полного дня) 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.
М О АУ «Гимназия №7» (полного дня), закончив прием в первый класс всех
детей, проживающ их на закрепленной территории, осуществляет прием детей, не
проживающ их на закрепленной территории, ранее 1 июля.
2.18.Для удобства родителей (законных представителей) детей М ОАУ «Гимназия
№ 7» (полного дня) устанавливает график приема документов в зависимости от
адреса регистрации по месту жительства (пребывания).
2.19.При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на
первоочередное предоставление места в МОАУ «Гимназия № 7» (полного дня) в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 7
февраля 2011 г. N З-ФЗ "О полиции" (статья 46), Федеральный закон от 27 мая 1998 г.
N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих").
2.20.Приём в первый класс общеобразовательной организации детей, не достигших
возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, и детей, достигших возраста более восьми лет, осуществляется на
основании разрешения управления образования администрации города Оренбурга.
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2.21.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение
по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии.
2.22.Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений. (Приложение № 2). После регистрации
заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в
получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере
заявления о приеме ребенка в М О АУ «Гимназия №7» (полного дня), о перечне
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица
М О А У «Гимназия №7» (полного дня), ответственного за прием документов, и
печатью М О АУ «Гимназия №7» (полного дня). (Приложение № 3).
2.23.Ознакомление родителей (законных представителей) с Приказом «О зачислении
в 1 класс» осуществляется через информационный стенд гимназии и официальный
сайт гимназия 7.рф. (раздел «Прием в 1 класс») в день его издания.
2.24.На каждого ребенка, зачисленного в МОАУ «Гимназия №7» (полного дня),
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.
Порядок приема в первый класс в течение учебного года или во второй и
последующий классы регулируется локально-нормативными актами Гимназии.
3.
Порядок разрешения споров, возникш их при приеме детей в первый класс
3.1.Предметом возникновения разногласий при приеме детей в первый класс
является:
-нарушение срока регистрации заявления о приеме в первый класс;
-нарушение срока приема в первый класс;
-требование
у заявителя
документов,
не
предусмотренных
действующим
законодательством;
-отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим
законодательством;
-отказ в приеме в первый класс, если основания отказа противоречит действующему
законодательству;
-затребование с заявителя при подаче заявления платы, не предусмотренной
действующ им законодательством;
-отказ специалиста гимназии в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных,
в результате приема заявления, документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
3.2.Порядок подачи жалобы:
3.2.1.В случае возникновения разногласий при приеме детей в 1 класс родители
(законные представители) ребенка имеют право обратиться в устной либо в
письменной форме к директору гимназии.
3.2.2.В письменной форме жалоба подается на бумажном носителе, в электронной
форме директору гимназии.
3.2.3.Жалобы на решения, принятые директором гимназии, подаются в управление
образования администрации города Оренбурга.
3.2.4.Ж алоба может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта гимназии: гимназия
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7.рф., управления образования администрации города Оренбурга, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
3.3.Ж алоба должна содержать:
-наименование гимназии, специалиста, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
-фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) гимназии,
специалиста;
-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) гимназии, специалиста. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6

Директору М ОЛ У «Гимназия №7»
(полного дня)
Е.В.Дякиной

Дмитрия Ивановича Борисова
паспорт .... .............
..................
выдан ____
__________________
Зарегистрированного по адресу:
г. Орем бур г. уд. Ангарская, д. 15, кв. 2.

контактный те л е ф о н :____
заявление
Прошу зачислить в 1 класс А р т е м а Д м и т р и ев и ч а Борисова. 11 мая 2010 года
рождения, место рождения г, Оренбург,
проживающего по адресу: г.Оренбург, ул.
Ангарская, д. 15, кв. 2 на очную форму обучения.
К заявлению прилагаю с лед ую щие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия паспорта;
- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства;
- и т.д.

«__ »__________ г.

Подпись, расшифровка

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обуча ющ ихс я МО А У «Гимназия №7» (полного дня),
ознакомлен(а).
«_»

________г.

Подпись, расшифровка

Согласен(а) на обработку персональных данных в объеме, указанном в заявлении и
прилагаемых документах, с целью организации обучения и воспитания Борисова Артема
Дмитриевича при оказании муниципальной услуги.
11одпись. р а с ш и ф р о в к ;

Дата и
№
время
п/п регистрации
заявления

Фамилия, имя ребенка

Дата
рождения

Адрес регистрации

3

4

5

Адрес фактического
проживания, контактный
телефон

Фамилия, имя, отчество
родителей (законных
представителей)

6

7

%

1

2

Отметки о документах, представленных при подаче заявления

Заявление

8

Свидетельство о
Свидетельство о регистрации по
рождении
месту жительства
ребенка
или месту
пребывания
9

10

_

i

.......... ..

.

.

Медицинская
книжка и др.
документы
(представляются
по усмотрению
заявителя)

п

С- W

с

Рас f)op<f
j a м ч и ого
преъ&АЫле/?

Подпись
заявителя

Дата и причина
аннулирования

13

14

Подпись
Информация ответственного
о зачислении
за прием
заявлений

прочее
12

15

16

Расписка о сдаче документов в 1 класс
МОАУ «Гимназия № 7» (полного дня)
Заявление №
дата

Расписка о сдаче документов в 1 класс
МОАУ «Гимназия № 7» (полного дня)
!аявление№
дата

Расписка о сдаче документов в 1 класс
МОАУ «Гимназия № 7» (полного дня)
Заявление №
дата

Г>.И.О.
юступаюицего:______

Ф.И.О.
поступающего:________________________________

)бязательные документы:

Обязательные документы:

.Заявление о приём е на имя директора гимназии при
[редъявлении докум ента, удостоверяю щ его личность.
.Копия свидетельства о рож дении при предъявлении
'ригинала.
.К серокопию свидетельства о регистрации ребенка по
юсту ж ительства
или
по
месту
пребыванию
на
акрепленной территори и при предъявлении оригинала
.Копия паспорта родителей.

1.Заявление о приёме на имя директора гимназии при
предъявлении докум ента, удостоверяю щ его личность.
2 .Копия свидетельства о рож дении при предъявлении
оригинала.
3 .Ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по
месту ж и тельства
или
по месту
пребы ванию
на
закрепленной территории при предъявлении оригинала
4 .Копия
паспорта родителей.

^кум енты
ела:

Документы
дела:

Ф.И.О.
поступающего:_________________________________
Обязательные документы:

необходимый

для

оформления

личного

необходимый

для

оформления

личного

.Ф отограф ии 3x4 - 2 шт.;
ю нтактны й телеф он гимназии: 8(3532) 77-38-13
)знакомление родителей (законны х представителей) с
1риказом «О зачислении в 1 класс» осущ ествляется через
нф орм ационны й стен д гимназии и оф ициальны й сайт
имназия 7.рф. (раздел «П рием в 1 класс») в день его
здания.

1.Ф отографии 3x4 - 2 шт.;
К онтактный телеф он гимназии: 8(3532) 77-38-13
О знаком ление родителей (законны х представителей) с
П риказом «О зачислении в 1 класс» осущ ествляется через
инф орм ационны й стенд гимназии и официальны й сайт
гимназия 7.рф. (раздел «П рием в 1 класс») в день его
издания.

Заместитель директора

Заместитель директора

1.Заявление о приёме на имя директора гимназии при
предъявлении докум ента, удостоверяю щ его личность.
2 .Копия свидетельства о рож дении при предъявлении
оригинала.
3 .Ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по
месту ж ительства
или
но месту
пребы ванию
на
закрепленной территории при предъявлении оригинала
4 .Копия
паспорта родителей.

Документы
дела:

необходимый

оформления

личною

1.Ф отографии 3x4 - 2 шт.;
К онтактный телефон гимназии: 8(3532) 77-38-13
О знаком ление родителей (законны х представителей) с
П риказом «О зачислении в 1 класс» осущ ествляется через
информационный стенд гимназии и оф ициальны й сайт
гимназия 7.рф. (раздел «П рием в I класс») в день его
издания.

Заместитель директора
И.В. М артовицкая

для

И.В. М артовицкая

И.В. М артовицкая
П р и н я л ___________ "

_____ ______________

[ринял

Принял

У важ аем ы е
родители
(законны е
представители)!
1апоминаем.
что
м едицинский
осм отр
будущ их
ервоклассников проводится до начала учебного года
зриказ М инздрава России о т 2 1 . 12.2012 № 1346н).
Для посещ ения спортивны х занятий и занятий по
>изической культуре необходимы следую щ ие документы:
М едицинская карта, прививочная .карта, форм а 026-у000;
М едицинская справка о допуске к занятиям в ДЮ СШ
дзюдо и баскетбол);
С траховка от несчастных случаев на 1 год.

У важ аем ы е
родители
(законны е
представители)!
Н апоминаем,
что
медицинский
осм отр
будущ их
первоклассников проводится до начала учебного года
(приказ М инздрава России от 21.12.2012 № 1346н).
Для посещ ения спортивны х занятий и занятий по
ф изической культуре необходимы следую щ ие документы:
- М едицинская карта, прививочная карта, форм а 026-у-

У важ аем ы е
родители
(законны е
представители)!
Н апоминаем,
что
м едицинский
осм отр
будущ их
первоклассников проводится до начала учебного года
(приказ М инздрава России от 21.12.2012 № 1346н).
Для посещ ения спортивны х занятий и занятий по
физической культуре необходимы следую щ ие докум енты :
- М едицинская карта, прививочная карта, ф орм а 026-у-

2000;

2000;

- М едицинская справка о допуске к занятиям в ДЮ СШ
(дзю до и баскетбол);
- С траховка от несчастных случаев на I год.

- М едицинская справка о допуске к занятиям в Д Ю СШ
(дзю до и баскетбол);
- Страховка от несчастных случаев на 1 год.

