
  



  

2.4. Прием граждан в Гимназию на все ступени общего образования осуществляется по 

личному заявлению родителей (законных представителей) ребёнка в том числе в форме 

электронного документа, заполненного на региональном портале государственных услуг 

(РПГУ).  

К заявлению о приеме в Гимназию прилагаются следующие документы: 

 оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении (для приема в 1 класс); 

 оригинал свидетельства (справки) о регистрации ребенка по месту жительства 

или свидетельства (справки) о регистрации ребенка по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства; 

 личное дело обучающегося с прежнего места обучения; 

 медицинская карта ребёнка с прежнего места обучения; 

 аттестат об основном общем образовании (для приема в 10, 11 классы); 

 ведомость успеваемости с указанием четвертных (полугодовых) и текущих 

отметок, заверенных подписью директора и печатью общеобразовательного учреждения 

прежнего места обучения (в случае перехода в другое общеобразовательное учреждение 

в течение текущего учебного года); 

 заявитель имеет право по своему усмотрению представлять другие документы, в 

том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

В случае подачи заявления в электронном виде, заявитель прикладывает 

электронные копии документов; 

 

2.5. Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законного представителя прав обучающегося), и документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенными в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.6. При приеме гражданина Гимназия обязана ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, основными общеобразовательными программами, реализуемыми в 



  

Гимназии, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

2.7. При приеме граждан в образовательное учреждение на свободные места 

первоочередным правом пользуются: 

- дети военнослужащих в соответствии с пунктом 6 статьи 19 Федерального закона от 

27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

- дети сотрудников (сотрудника) полиции, дети сотрудников (сотрудника) органов 

внутренних дел, детей гражданина Российской Федерации, в случаях предусмотренных 

пунктом 6 статьи 46, статьей 56 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции». 

2.8. Зачисление обучающегося, поступившего в Гимназию в течение учебного 

года, оформляется приказом директора общеобразовательного учреждения в день 

обращения при наличии документов, согласно пунктов 2.4, 2.5., 2.6.настоящих  Правил. 

2.9. При зачислении обучающегося в Гимназию, подписью родителей (законных 

представителей) на заявлении фиксируется факт ознакомления родителей (законных 

представителей) с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Уставом Гимназии, согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.10. На каждого ребёнка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приёме и иные документы. 

1. Правила приема граждан в  первые классы Гимназии 

3.1. В первый класс Гимназии принимаются дети по достижении ими возраста 

шести лет шести месяцев, но не старше 8 лет. Обучение детей, не достигших шести лет 

шести месяцев на 1 сентября, проводится с соблюдением всех гигиенических требований 

по организации обучения детей шестилетнего возраста по разрешению Управления 

образования Администрации города Ижевска. Прием детей в первый класс  старше 8 лет, 

ранее нигде не обучающихся, осуществляется с уведомлением Управления образования 

Администрации города Ижевска 

3.2. Для приема ребенка в первый  класс родители (законные представители) 

представляют в Гимназию документы, согласно пунктов 2.4, 2.5., 2.6. настоящих  

Правил. 

3.3. Прием заявлений в первый класс Гимназии для закреплённых лиц начинается 

с 1 февраля текущего года и осуществляется до 30 июня текущего года. 



  

3.4. Прием заявлений родителей (законных представителей) детей в первый класс 

Гимназии, не зарегистрированных на закрепленной территории, начинается с 1 июля 

текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года.  

3.5. При приёме в гимназию всех детей, зарегистрированных на закреплённой 

территории, Гимназия вправе осуществлять приём детей, не проживающих на 

территории, закрепленной муниципальным органом управления образованием,  ранее 1 

июля при наличии свободных мест.  

3.6.После приема заявлений, зачисление детей в первый класс с 1 сентября 

текущего года Гимназии оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней 

после регистрации полученных документов и доводится до сведения родителей 

(законных представителей). 

3.7. Приём детей в первый класс Гимназии не может осуществляться на 

конкурсной основе. Возможно проводить собеседование специалистов с ребенком с 

целью планирования учебной работы с каждым обучающимся. 

2. Правила приема граждан в десятые классы Гимназии 

4.1. В десятые классы Гимназии принимаются граждане, освоившие программу 

основного общего образования, имеющие аттестат об основном общем образовании на 

основе письменного заявления родителей (законных представителей) с указанием 

профиля обучения, документов согласно пункту 2.4, 2.5., 2.6.  настоящих Правил. 

4.2. При наличии свободных мест в десятый класс Гимназии могут быть приняты 

дети, не проживающие на территории, закрепленной муниципальным органом 

управления образованием за Гимназией, и имеющие право на получение образования 

соответствующего уровня.  

4.4. Порядок приема в профильные классы производится в соответствии с 

порядком, установленным локальным актом о данных классах на основании желания 

самого обучающегося, его родителей (законных представителей), рекомендаций 

учителей, педагогов-психологов Гимназии. 

4.5. Зачисление обучающихся и комплектование 10 классов оформляется 

приказом директора Гимназии не позднее 30 августа текущего года и доводится до 

сведения родителей (законных представителей).  



  

3. Правила приема граждан во 2-9, 11 классы Гимназии 

5.1. Во 2-9, 11 классы принимаются граждане, проживающие на территории, 

закрепленной муниципальным органом управления образованием за Гимназией, и 

имеющие право на получение образования при наличии свободных мест 

При наличии свободных мест в Гимназии во 2-9, 11 классы могут быть приняты 

граждане, не проживающие на территории, закрепленной муниципальным органом 

управления образованием за Гимназией, и имеющие право на получение образования 

соответствующего уровня. 

5.2. Для приема граждан на обучение во 2-9, 11 классы Гимназии родители 

(законные представители) представляют в Гимназию документы согласно пунктов: 2.4, 

2.5., 2.6.настоящих  Правил.  

5.3. Зачисление обучающихся в Гимназию оформляется приказом директора 

Гимназии в день обращения при наличии документов согласно пунктов: 2.4, 2.5., 2.6.  

настоящих Правил. 

4. Делопроизводство 

6.1. В гимназии приказом директора назначается лицо, ответственное за прием 

документов от граждан. 

6.2. Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются через секретариат Гимназии. 

6.3. На всех обучающихся, прибывших в Гимназию в течение учебного года, 

издается приказ о зачислении обучающегося в Гимназию. Приказ фиксируется в книге 

«Приказы директора гимназии по обучающимся»; 

6.4. Зачисление обучающихся в 1 и 10 классы и комплектование 1 и 10 классов  

оформляется приказом по основной деятельности директором Гимназии не позднее 30 

августа текущего года и доводится до сведения родителей (законных представителей).  

6.5. В соответствии с требованиями к ведению учебно-педагогической 

документации после издания приказа о зачислении обучающегося в Гимназию 

оформляется запись в алфавитной книге, классном журнале и личном деле 

обучающегося. 

6.6. На каждого ребёнка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приёме и иные документы. 

 

 


