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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема детей в 1 класс
МОУ – Гимназии №2
1. Общие положения
Прием детей в первый класс осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989);
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Законом Российской Федерации от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
Законом Российской Федерации от 31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации»;
Законом Российской Федерации от 07.11.2000 №135-ФЗ «О беженцах»;
Законом Российской Федерации от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 277 «Об
утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях»;
Законом Российской Федерации от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
Законом Московской области от 30.04.2009 №41/2009-ОЗ «Об образовании» (с
изменениями и дополнениями);
Уставом и локальными актами МОУ – Гимназии №2.
Прием заявления в 1 класс является общедоступным и гарантируется гражданам
Российской Федерации независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, возраста, социального, имущественного и должностного
положения.
Прием иностранных граждан и лиц, без гражданства для обучения осуществляется
в соответствии с настоящим Положением.
Гимназия обеспечивает приём всех подлежащих обучению граждан, проживающих
на территории, закрепленной за Гимназией и имеющих право на получение
образования.
Прием детей в первый класс начинается с достижения ими возраста к 1 сентября
текущего года 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет.

В порядке исключения по согласованию по согласованию с Управлением образования
Администрации Клинского муниципального района могут быть приняты в первый класс дети в
возрасте ранее 6 лет 6 месяцев и свыше 8 лет по заявлению родителей (законных представителей)
и при наличии для этого оснований: состояние здоровья ребенка, его психическая готовность к
обучению и др.

2. Порядок приема
Прием заявлений о зачислении в первый класс проводится с 01 февраля по 30 июня (для лиц,
проживающих на закрепленной за Гимназией территорией); с 01 июля до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 05 сентября (для лиц, не зарегистрированных на закрепленной
территории на свободные места).
При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории,
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное
предоставление места в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Прием граждан в первый класс проводится при предоставлении необходимых документов:
- заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних;
- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;
- оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на
закрепленной территории.
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или
лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке
копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав
обучающегося), и документа, подтверждающего 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.
Бланки заявлений о зачислении в Гимназию могут быть распечатаны с сайта Гимназии
(www.gim2.ru) или получены у должностного лица. Заявления о зачислении в Гимназию
заполняются в единственном экземпляре-подлиннике.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом Гимназии, согласием на
обработку и хранение персональных данных родителей (законных представителей) и детей
фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
ребенка.
Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются в
журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным представителям)
детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном
номере заявления о приеме ребенка в Гимназию, о перечне представленных документов.
Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и
печатью.
Прием детей в Гимназию осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора).

3. Порядок зачисления
Основанием для решения вопроса о зачислении в Гимназию является соответствие документов,
требованиям п. 2.3. настоящего Положения.
Зачисление в Гимназию оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после
приема документов.
Основанием для приостановления зачисления являются:
- неполный комплект документов;
- обращение в Гимназию лица, не являющегося родителем (законным представителем)
несовершеннолетнего;
- отзыв заявления родителем (законным представителем).

Основанием для отказа в зачислении в Гимназию является отсутствие свободных мест, т.е. при
наполняемости классов не менее 25 обучающихся.
В случае отсутствия свободных мест в Гимназии родители (законные представители) могут
получить информацию о наличии свободных мест в других Учреждениях в Управлении
образования Администрации Клинского муниципального района.
На каждого ребенка, принятого в Гимназию, заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы.
В случае немотивированного отказа о приеме ребенка в первый класс Гимназии родители
(законные представители) вправе обратиться в Управление образования Администрации
Клинского муниципального района.

