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УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МАОУ «Гимназия № 42» 

 
________________Т.Н. Семенкова 

«28» августа 2016г. 

  

Правила приема граждан 
в подразделение общего образования МАОУ «Гимназия № 42»  

I.  Общие положения 
  1.1. Правила приѐма граждан в подразделение общего образования МАОУ «Гимназия 
№ 42» (далее – Правила) разработаны в соответствии:  

 а) со ст. 43 Конституции Российской Федерации, с Законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 
 б) Законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 
24.11.1995г. №181-ФЗ; 
 в) Законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
от 25.07.2002г. №115-ФЗ; 
 г) с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-
ждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» от 22.01.2014 года № 32 (зареги-
стрирован Минюстом России 02.04.2014, регистрационный № 31800). 

д) Постановлением администрации г. Кемерово № 3845 от 24.12.2013г. 
 е) Санитарно-эпидемиологических правил СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-
ных МАОУ «Гимназия № 42» утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189. 

ж) с Уставом МАОУ «Гимназия № 42». 
 1.2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации (да-

лее – граждане, дети) в подразделение общего образования МАОУ «Гимназия № 42» (далее – 
Гимназия) для обучения по основным общеобразовательным программам начального обще-
го, основного общего и среднего (полного) общего образования (далее – основные общеоб-

разовательные программы).   
 1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для обучения в Гимназии по 
основным общеобразовательным программам за счет средств соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с Порядком при-
ема граждан в общеобразовательные МАОУ «Гимназия № 42» и международными догово-
рами Российской Федерации.  

 1.4. Прием на обучение в Гимназию проводится на принципах равных условий приема 
для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Законом «Об образо-
вании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ предоставлены особые права (пре-

имущества) при приеме на обучение. 
II.  Порядок приема граждан  

 2.1. В Гимназию принимаются граждане, проживающие на территории, закрепленной 
за МАОУ «Гимназия № 42» постановлением администрации  города Кемерово и имеющие 
право на получение общего образования.  
 2.2. В приеме в Гимназию может быть отказано только по причине отсутствия сво-
бодных мест в Гимназии.  
 В случае отказа в предоставлении места в Гимназию родители (законные представи-
тели) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую образовательную организацию 
обращаются в органы местного самоуправления в сфере образования города Кемерово.  
 2.3. Прием на обучение в Гимназию по основным общеобразовательным программам 
осуществляется на общедоступной основе.  
 2.4. При приеме Гимназия обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образователь-
ной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
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программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  
 2.5. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс размещает 

на информационном 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 изда-

ния распорядительного акта о закрепленной территории; 
-  наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной тер-

ритории, не позднее 1 июля. 
 2.6.  В Гимназию в 1-й класс принимаются дети по достижению возраста шести лет и 
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже до-
стижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) де-
тей учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей в образователь-
ную организацию на обучение по образовательным программам начального общего образо-
вания в более раннем или более позднем возрасте. 
 2.7. Прием граждан в Гимназию осуществляется:  

а) по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка; 
 б) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность ино-

странного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации». 
 2.8. Гимназия может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-

вания. 
 В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следу-

ющие 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) 
ребенка; 

г)  адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
д)  контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
 2.9. Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной терри-
тории дополнительно предъявляют:  
 а) оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представ-
ления прав обучающегося);   
 б) оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свиде-
тельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории.  
 2.10. Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской 
Федерации, не зарегистрированными на закрепленной территории, дополнительно предъяв-
ляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном поряд-
ке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления 
прав обучающегося).  
 2.11. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным граж-
данином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, 
дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав обучающегося), и документ, подтверждающий право заявителя на пре-
бывание в Российской Федерации.  
 2.12. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык.  
 2.13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей (за-
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конных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии. 
 2.14. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Гимназии на время 
обучения ребенка.  
 2.15. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 
ребенка.  
 2.16. При приеме в Гимназию для получения среднего общего образования предостав-
ляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.  
 2.17. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 
детей в Гимназию не допускается.  
 2.18. Прием заявлений в первый класс Гимназии для закрепленных лиц начинается не 
позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.  
 2.19. Зачисление в Гимназию оформляется приказом директора Гимназии в течение 7 
рабочих дней после приема документов.  
 2.20. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистри-
рованных на территории города Кемерово, прием заявлений в первый класс начинается с 1 
июля текущего года до момента заполнения свободных мест, максимум до 5 сентября теку-
щего года.  
 2.21. В случае если Гимназия закончит прием в первый класс всех детей, зарегистри-
рованных на закрепленной территории, она вправе осуществлять прием детей, не зареги-
стрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля.  
 2.22. Для удобства родителей (законных представителей) детей в Гимназии устанав-
ливается следующий график приема документов: понедельник, вторник, среда, четверг, пят-
ница с 09.00 до 17.00.  
 2.23. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закреплен-
ной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на перво-
очередное предоставление места в Гимназии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.  
 2.24. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 
через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образо-
вательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Гимназии, уста-
вом Гимназии фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 
(законных представителей) ребенка.  
 2.25. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации . 
 2.26. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (за-
конным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая ин-
формацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Гимназию, о перечне 
представленных документов. Расписка заверяется подписью делопроизводителя Гимназии, 
ответственного за прием документов, и печатью Гимназии.  
 2.27. На каждого ребенка, зачисленного в Гимназию, заводится личное дело, в кото-
ром хранятся все сданные при приеме и иные документы.  
 2.28. Отношения между Гимназией и родителями (законными представителями) обу-
чающихся регулируются договором между родителями (законными представителями) и 
Гимназией, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 
возникающие в процессе образования.  

III. Прием в 10-е классы 

3.1. В 10-е классы МАОУ «Гимназия № 42» принимаются граждане, которые имеют 

право на получение уровня среднего общего образования. 
3.2. Для зачисления учащегося в 10 класс необходимы следующие документы:  

-  заявление родителей (законных представителей) о приеме в МАОУ «Гимназия № 42»;  

-  аттестат об основном общем образовании. 
3.3 Преимуществом при зачислении в 10-е классы школы пользуются граждане, про-

живающие на закреплённой за МАОУ «Гимназия № 42»м территории и имеющие право на 
получение образования соответствующего уровня. 
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3.4. Прием заявлений в 10-е классы МАОУ «Гимназия № 42» начинается после да-
ты получения учащимися аттестата об основном общем образовании и завершается не позд-

нее 5 сентября текущего года.  
3.5. Основанием для отказа в приёме в МАОУ «Гимназия № 42» является отсут-

ствие свободных мест в учреждении. 

3.6. На основании принятых заявлений зачисление в МАОУ «Гимназия № 42» 
оформляется распорядительным актом в течение 7 дней после приема документов.  

3.7. МАОУ «Гимназия № 42» обязано ознакомить поступающего на обучение в 10-
ый класс и его родителей (законных представителей), с Уставом школы, лицензией на осу-
ществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного МАОУ «Гимназия № 42», основной образовательной программой. Факт 
ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с данными документами фик-

сируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных предста-
вителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
IV. Прием учащихся в порядке перевода 

4.1. Для зачисления учащихся переводом в 1 — 11 классы МАОУ «Гимназия № 42» из 
другой образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности, совершеннолет-

ний учащийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 
предоставляют в МАОУ «Гимназия № 42» следующие документы: 

- заявление о приеме в МАОУ «Гимназия № 42»;  

- личное дело учащегося;  

- документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами про-
межуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее руково-
дителя (уполномоченного им лица).  

4.2. При приеме в МАОУ «Гимназия № 42» на уровень среднего общего образова-
ния совершеннолетний учащийся или родители (законные представители) несовершенно-

летнего учащегося дополнительно предоставляют выданный учащемуся аттестат об основ-
ном общем образовании установленного образца,  

4.3. Требование предоставления других документов в качестве основания для за-

числения учащихся в МАОУ «Гимназия № 42» в связи с переводом из исходной организации 
не допускается.  

4.4. Прием заявлений для зачисления учащихся переводом в 1 — 11 классы МАОУ 
«Гимназия № 42» из другой образовательной организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, по образовательным программам соответствующих уровня и направлен-

ности, осуществляется в течение календарного года. 
4.5. МАОУ «Гимназия № 42» обязано ознакомить поступающего на обучение в 

МАОУ «Гимназия № 42» и его родителей (законных представителей) с Уставом школы, ли-
цензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государствен-
ной аккредитации образовательного МАОУ «Гимназия № 42», основной образовательной 

программой. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с данными 
документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) учаще-
гося фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных 
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  


