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Правила приема обучающихся  

в первый класс  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии со ст.16 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», с Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 22.01.2014г. № 32 (зарегистрирован в Минюсте России 02.04.2014, 

№ 31800). 

 Постановлением Администрации МОГО "Ухта" №3128 от 18.09.2017 "О закреплении муни-

ципальных организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, за конкретными территориями МОГО "Ухта"; 

 Постановлением Администрации МОГО "Ухта" №2636 от 05.12.2018 г. "Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием граждан в образова-

тельные организации"; 

 Приказом МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" от 24.01.2017 г. №01-

08/49 "Об утверждении Порядка выдачи разрешения на приём детей в МОУ, подведомственные 

МУ "Управление образования" на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет"; 

 Приказом МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" от 16.01.2019 г. №01-

08/25 "О приеме граждан в муниципальные общеобразовательные учреждения МОГО «Ухта»; 

1.2. Положение регламентирует порядок приёма учащихся в первый класс. 

1.3. В приёме в гимназию детям граждан, проживающих на закреплённой за гимназией террито-

рии, может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест в гимназии. За исключе-

нием случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-Ф «Об образовании в Российской Федерации». 

1.4. С целью информирования родителей (законных представителей) учащихся с порядком приема 

учащихся в гимназию, регламентом организации образовательного процесса гимназия размещает 

на информационных стендах, в сети Интернет на официальном сайте копии следующих докумен-

тов: 

 Устав гимназии; 

 лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

 свидетельство о государственной аккредитации; 

 образовательные программы; 

 другие документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности учащихся. 

 

2. Приём учащихся в первый класс  

2.1. В первый класс гимназии принимаются дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев на 01 сен-

тября текущего года при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже до-

стижения ими возраста восьми лет.  По заявлению родителей (законных представителей) учреди-

тель гимназии вправе разрешить прием детей в гимназию на обучение по образовательным про-

граммам начального общего образования в более раннем или позднем возрасте. 
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2.2. Для организованного приема граждан в первый класс гимназия размещает на информацион-

ном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет», в средствах массовой информации (в том 

числе электронных) информацию о: 

 количестве мест в первых классах (не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закреплённой территории); 

 наличии свободных мест для приема детей (не позднее 1 июля). 

2.3. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной территории, 

начинается 01 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05 сен-

тября текущего года. 

2.4. Прием граждан в гимназию осуществляется по личному заявлению родителя (законного пред-

ставителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

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

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Феде-

рального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст.3031). 

Гимназия может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного доку-

мента с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (при 

наличии в организации технических условий). 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

бенка; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей); 

 Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на официальном 

сайте гимназии в сети «Интернет». 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заяви-

теля (или законность представления прав ребёнка), и документ, подтверждающего право заявите-

ли 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 гимназии на время обучения ре-

бенка. 

Родители (законные представители) ребенка имеют право по своему усмотрению представ-

лять другие документы. 

При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего и основного общего образования выбор языка образования, изу-

чаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского язы-

ка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется 

по заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

гимназию не допускается. 

2.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на осуществ-

ление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации гимназии, 

уставом гимназии, с образовательными программами и документами, регламентирующими орга-

низацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся 

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

вителей) ребенка. 
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Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося имеют право вы-

бирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ре-

бенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их нали-

чии) формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предме-

ты, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого гимназией, осуществление образова-

тельной деятельности. 

2.6. Документы, предоставленные родителями (законными представителями) детей, регистрируют-

ся в журнале приема заявлений.  При регистрации заявления родителям (законным представителям) 

детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию регистрационном но-

мере заявления о приеме ребенка в гимназию, о перечне представленных документов. Расписка за-

веряется подписью должностного лица гимназии, ответственного за прием документов, и печатью 

гимназии.  

2.7. Зачисление в гимназию оформляется приказом директора гимназии в течение 7 рабочих дней 

после приема документов. Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном 

стенде гимназии в день их издания. 

2.8. На каждого ребенка, зачисленного в гимназию, заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

 

3. Приём учащихся, прибывших в течение года 

3.1. Приём учащихся   в течение учебного года может проводиться при наличии свободных мест.  

3.2. При приеме в 1 класс в течение учебного года родители (законные представители) учащегося 

дополнительно представляют личное дело учащегося, выданное образовательным учреждением, в 

котором он обучался ранее. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Спорные вопросы, возникающие при приёме детей в гимназию, решаются в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.2. Настоящее положение принимается решением педсовета и утверждается приказом директора. 

 


