Положение
о Порядке приема граждан в Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева
городского округа г. Стерлитамак РБ»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок приема учащихся (далее – граждан,
детей), проживающих на территории городского округа город Стерлитамак в МАОУ
«Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан (далее Гимназия) для обучения по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования (далее по основным образовательным программам).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Башкортостан, правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования городского округа город
Стерлитамак, Уставом Гимназии.
1.3. Категории граждан, имеющих право обращаться с заявлением о зачислении в
Гимназию:
- родители (законные представители) несовершеннолетних граждан, проживающих
на территории муниципального образования городского округа город Стерлитамак;
- иностранные граждане, временно проживающие на территории муниципального
образования городского округа город Стерлитамак.
1.4. Количество классов и их наполняемость устанавливается согласно проектной
мощности Гимназии.
1.5. В первоочередном порядке принимаются граждане, имеющие право на
получение общего образования соответствующего уровня и проживающие на
территории, закрепленной за Гимназией приказом МКУ «Отдел образования
администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан».
1.6. Гражданам, имеющим право получения образования соответствующего уровня,
но не проживающим на территории Гимназии, может быть отказано в приеме только
по причине отсутствия вакантных мест. В случае отсутствия вакантных мест в
Гимназии для решения вопроса устройства в другую образовательную организацию
родители (законные представители) ребенка имеют право обратиться в МКУ «Отдел
образования администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан».
1.7. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на
первоочередное предоставление места в образовательной организации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.8. Прием иностранных граждан или лиц без гражданства в Гимназию для обучения
по основным образовательным программам осуществляется в соответствии с
нормативно-правовыми документами Российской Федерации.
1.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной образовательной программе с согласия родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии.
1.10. Прием в Гимназию производится без вступительных испытаний.

1.11. Прием детей осуществляется в заявительном порядке. Ответственность за
целесообразность и своевременность выбора образовательного учреждения и
образовательной программы несут родители (законные представители).
1.12. При приеме граждан в Гимназию администрация обязана ознакомить его или
(и) его родителей (законных представителей) со следующими документами:
- Уставом Гимназии;
- лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- свидетельством о государственной аккредитации;
- данным локальным актом;
- основными образовательными программами, реализуемыми Гимназией;
- приказом МКУ «Отдел образования администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан» «О закреплении микрорайонов за
образовательными организациями городского округа город Стерлитамак»;
- другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
1.13. С целью ознакомления родителей (законных представителей) детей с
перечисленными выше документами Гимназии размещает их копии на
информационном стенде и в сети Интернет на своем официальном сайте:
гимназия3рф
2. Прием и регистрация документов для зачисления
2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов
является:
- личное обращение гражданина в Гимназию о зачислении ребенка в 1 класс с
предоставлением необходимых для зачисления документов.
2.2. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных
лиц Гимназия размещает на информационном стенде, на официальном сайте
Гимназии информацию о количестве свободных мест в классах не позднее 10
календарных дней с момента издания приказа о закреплении микрорайонов; не
позднее 1 июля – информацию о наличии свободных мест для приема детей, не
зарегистрированных на закрепленной территории.
2.3. Обучение детей по образовательной программе начального общего
образования начинается с достижения ими возраста шести лет и шести месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и не позднее возраста восьми
лет. По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель Гимназии
вправе разрешить прием детей в Гимназию в более раннем или позднем возрасте.
2.4. Зачисление детей в Гимназию осуществляется на основании следующих
документов:
1)
личное заявление родителей (законных представителей) о зачислении ребенка
в Гимназии, в котором дается согласие на обработку их персональных данных и
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения о ребенке:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
- дата и место рождения;

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей)
ребенка.
2)
оригинал документа, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя);
3)
свидетельство о рождении ребенка (оригинал и ксерокопия);
4)
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной
территории (оригинал и ксерокопия);
5)
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации (для иностранных граждан).
Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники
за рубежом, представляют документы на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы:
1)
документ, подтверждающий право на первоочередное предоставление места в
Гимназию (при приеме на вакантные места лиц, не зарегистрированных на
закрепленной территории);
2)
иные документы.
2.5. В заявлении подписью родителей (законных представителей) фиксируется
факт ознакомления с Уставом Гимназии, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
основными и дополнительными
образовательными программами, правилами
внутреннего распорядка
и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса в Гимназии; согласие на обработку
персональных их данных и ребенка в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.6. Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и в
сети Интернет на своем официальном сайте Гимназии.
2.7. Прием заявлений (документов) на зачисление детей в Гимназию в первый
класс осуществляется в два этапа:
- для лиц, проживающих на закрепленной территории (далее – закрепленные лица),
прием заявлений и документов осуществляется с 1 февраля и завершается не
позднее 30 июня текущего года. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати
лет, или находящихся под опекой, местом жительства признается место жительства
их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов. При
раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц
устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между
родителями решается судом;
- для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но
зарегистрированных на территории городского округа город Стерлитамак, прием
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Прием заявлений (документов) на зачисление граждан в Гимназию в десятый
класс начинается после получения аттестатов об основном общем образовании.
Прием заявлений (документов) на зачисление детей в Гимназии в первый –
одиннадцатый классы в течение учебного года при наличии вакантных мест.

2.8. После приема заявления проводится знакомство детей и их родителей
(законных представителей) с условиями обучения и выбранной образовательной
программой.
3. Порядок оформления документов
3.1. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений от родителей. После регистрации
заявления родителям (законным представителям) выдается расписка в получении
документов, заверенная подписью директора и секретаря учебной части, печатью
учреждения. В расписке указывается информация о регистрационном номере
заявления, перечне представленных документов.
3.2. Зачисление в Гимназию оформляется приказом директора Гимназии в течение 7
рабочих дней после приема документов.
3.3. Приказ о зачислении размещается на информационном стенде в день его
издания.
3.4. На каждого ребенка, зачисленного в Гимназию, заводится личное дело, в
котором хранятся все документы, представленные при приеме и иные документы.

