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1.1. Данное положение разработано в соответствии с частью 8 статьи 55 Фе
дерального закона от 29 дежабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования", Уставом 
МОАУ «Гимназия №1».

1.2. Настоящее Положение о приеме на обучение в МОАУ «Гимназия № 1» 
(далее — «Гимназия») регламентирует прием на обучение граждан Российской Феде
рации (далее - граждане, дети) по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее - Положение).

1.3. Прием на обучение по программам начального и основного общего обра
зования осуществляется на общедоступной основе, а по программе среднего общего 
образования прием на обучение в профильные классы производится через установ
ленную Министерством образования Оренбургской области процедуру комплекто
вания десятых профильных классов.

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотече
ственников, проживающих за рубежом, на обучение по основным общеобразова
тельным программам за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Россий
ской Федерации и местного бюджета осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации" и Приказом Министерства про
свещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458.

1.5. Правила приема граждан в МОАУ «Гимназия №1» устанавливаются само
стоятельно в части, не урегулированной законодательством об образовании.

1.6. В соответствии с настоящим Положением Гимназия обеспечивает прием в 
образовательную организацию граждан, имеющих право на получение общего обра
зования соответствующего уровня и проживающих на закрепленной территории.

Закрепленная территория формируется постановлением Администрации горо
да Оренбурга, издаваемым не позднее 15 марта текущего года, который МОАУ 
«Гимназия №1» размещает на своем официальном сайте и информационном стенде 
в течение 10 календарных дней с момента его издания.

1.7. В приеме в Гимназию может быть отказано только по причине отсутствия
в нем свободных мест.

В случае отсутствия мест в Гимназии родители (законные представители) ре
бенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную орга
низацию обращаются непосредственно в управление образования администрации 
города Оренбурга.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего 
и среднего общего образования (далее - адаптированная образовательная програм
ма) только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании ре
комендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

1.8. Гимназия с целью проведения организованного приема граждан в первый 
класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети Интер
нет" (http://1 -гимназия.рф ), 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 5 июля.

http://1_-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f.%d1%80%d1%84


1.9. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для нижеуказанных 
категорий детей начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня теку
щего года:

- проживающие на закрепленной территории;
- детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 

27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту жительства их семей 
(первоочередной порядок);

- детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 
г. № З-ФЗ "О полиции", детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 
сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального зако
на от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некото
рых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в законо
дательные акты Российской Федерации (первоочередной порядок);

- проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети, братья 
и/или сестры которых обучаются в МОАУ «Гимназия №1» (право преимуще
ственного приема на обучение).

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о 
приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

В случае, если МОАУ «Гимназия №1» осуществлен прием всех категорий де
тей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, прием детей, не проживающих 
на закрепленной территории, может быть осуществлен ранее 6 июля текущего года.

1.10. Родители (законные представители) ребенка или поступающий (на обуче
ние на уровень среднего общего образования) подают в МОАУ «Гимназия №1» за
явление одним из следующих способов:

- лично в часы приема заявлений, указанные на официальном сайте;
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении;
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 
на официальный адрес Гимназии.

Ответственное лицо МОАУ «Гимназия №1» осуществляет проверку достовер
ности сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия дей
ствительности поданных электронных образов документов. При проведении указан
ной проверки общеобразовательная организация вправе обращаться к соответству
ющим государственным информационным системам, в государственные (муници
пальные) органы и организации.

Гимназия обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образователь
ными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 
Документы размещаются на официальном сайте в разделе «Сведения об общеобра
зовательной организации».



1.11. В заявлении о приеме на обучение указываются следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;

- дата рождения ребенка или поступающего;

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступа
ющего;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) предста
вителями) ребенка;

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (закон- 
ного(ых) представителя(ей) ребенка;

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родите- 
ля(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего;

- о наличии права первоочередного или преимущественного приема;

- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной об
разовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 
обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при 
наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной про
граммой реабилитации;

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 
ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 
обучения ребенка по адаптированной образовательной программе);

- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение 
по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 
указанного поступающего по адаптированной образовательной программе);

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реали
зации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Феде
рации, в том числе русского языка как родного языка);

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 
или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной дея
тельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразова
тельными программами и другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся,

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или посту
пающего на обработку персональных данных.



Примерная форма заявления размещается Гимназией на информационном стен
де и на официальном сайте Гимназии в сети "Интернет".

1.12. Для приема на обучение родитель(и) (законный(ые) представитель!» ре
бенка или поступающий представляют следующие документы:

во всех случаях
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представи

теля) ребенка или поступающего;

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 
родство заявителя;

по необходимости
- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости);

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту житель
ства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме 
документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на 
обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории, 
или в случае использования права преимущественного приема на обучение по обра
зовательным программам начального общего образования);

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребен
ка (при наличии права первоочередного приема на обучение);

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при нали
чии);

- для иностранных граждан или лиц без гражданства, дополнительно предъяв
ляется документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность пред
ставления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребыва
ние в Российской Федерации (на русском языке или вместе с заверенным в установ
ленном порядке переводом на русский язык);

- при приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 
образования представляется аттестат об основном общем образовании.

Не допускается требовать представления других документов в качестве основа
ния для приема на обучение по основным общеобразовательным программам. Роди
тель» (законный(ые) представитель» ребенка или поступающий имеют право по 
своему усмотрению представлять другие документы.

При посещении МОАУ «Гимназия №1» и (или) очном взаимодействии с ее 
уполномоченными должностными лицами родитель» (законный(ые) представи
тель» ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в настоящем



пункте, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность поступа
ющего.

1.13. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 
представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 
поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение. 
После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, пред
ставленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или по
ступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или посту
пающему выдается документ, заверенный подписью должностного лица общеобра
зовательной организации, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение 
и документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на обучение 
и перечень представленных при приеме на обучение документов.

1.14. Сроки издания приказов о приеме на обучение в МОАУ «Гимназия №1»:
- директор издает приказ о приеме на обучение детей, заявления которых пода

ются в период с 01 апреля по 30 июня текущего года, в течение 3 рабочих дней по
сле завершения приема всех заявлений указанной категории о приеме на обучение в 
первый класс;

- директор издает распорядительный акт о приеме на обучение остальных кате
горий детей в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обуче
ние и представленных всех необходимых документов.

1.15. На каждого ребенка или поступающего, принятого в Гимназию, формиру
ется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все пред
ставленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или по
ступающим документы (копии документов).

1.17. Процедура комплектования десятых классов начинается после выдачи ат
тестатов об основном общем образовании, информация о порядке комплектования 
десятых профильных классов (далее - Порядок) доводится до поступающих и их ро
дителей (законных представителей) путем размещения материалов на информаци
онных стендах в гимназии, на сайте МОАУ «Гимназия № 1», а также иными доступ
ными способами.

1.18. При приеме в Гимназию в порядке перевода из других общеобразователь
ных организаций вместе с заявлением о зачислении обучающегося и предъявлением 
оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося 
или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося предо
ставляются следующие документы:
- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 
промежуточной аттестации), заверенные печатью образовательной организации и 
подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).

При переводе на обучение по имеющим государственную аккредитацию обра
зовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 
изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том^ 
числе русского языка как родного языка осуществляется по заявлениям родителей 
(законных представителей) обучающихся.
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