
ПОЛОЖЕНИЕ
о приёме в первый и последующие общеобразовательные классы

МБОУ гимназии .N2 3 

1. Настоящее положение (далее Положение) разработано для соблюдения
конституционных прав граждан рф на образование, исходя из принципов
общедоступности и бесплатности общего образования, реализации
государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка
и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного
учреждения.
2. Прием в гимназию осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Закона 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014 N~ 32, санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами, нормативными актами муниципального образования город
Краснодар, Уставом гимназии N~ 3 и настоящим Положением.
3. В общеобразовательные классы Гимназия обеспечивает прием всех
подлежащих обучению граждан в соответствии с Положением о порядке
приема в муниципальные общеобразовательные учреждения МО город
Краснодар, утвержденным муниципальным правовым актом. В Гимназию в
первую очередь принимаются дети, проживающие на территории,
определенной для Гимназии Постановлением главы администрации МО
город Краснодар.
4. Детям, не зарегистрированным на определенной для Гимназии территории,
может быть отказано в приеме в Гимназию по причине отсутствия свободных
мест. Свободными считаются места в классах, имеющих наполняемость
менее 25 человек.
5. Администрация гимназии обязана ознакомить поступающих, их
родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, правами и обязанностями обучающихся, информировать о
порядке приема.
6. Гимназия предоставляет поступающим, родителям (законным
представителям) возможность ознакомиться с содержанием реализуемых
образовательных программ .



7. Приём лиц, не достигших установленного для обучения возраста или
превышающих его, иностранных граждан и другие вопросы, касающиеся
приёма лиц для обучения в МБОУ гимназию N~3, не предусмотренные
настоящим Положением, разрешаются совместно с Департаментом
образования администрации МО город Краснодар.
8. Администрация гимназии может отказать гражданам в приеме их детей в
образовательное учреждение при отсутствии вакантных мест в Гимназии;
9. В первые классы Гимназии N~ 3 принимаются дети, достигшие возраста 6
лет и 6 месяцев, при отсутствии противопоказаний к обучению. Решение о
приеме обучающихся, не достигших на 1 сентября 6 лет и 6 месяцев,
принимается школьной ПМПК и согласовывается с Учредителем.
10. Срок обучения в начальной школе четыре года.
11. Наполняемость классов 25 человек.
12. Прием заявлений родителей (лиц их заменяющих) для граждан,
проживающих на закрепленной территории, проводится с 1 февраля и
завершается не позднее 30 июня текущего года в установленные дни и часы
в соответствии с режимом работы Гимназии.
13. К заявлению о приеме в первый класс прилагаются следующие
документы:
- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка;
- оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребёнка по месту
жительства или пребывания на закреплённой территории (или другие
документы, подтверждающие проживание ребенка на закрепленной за
Гимназией территории)
14. Администрация гимназии при приеме заявления знакомится с
документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта
родственных отношений и полномочий законного представителя.
15. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребёнка, ксерокопию медицинского полиса
ребенка.

16. При приёме в первый класс в течение учебного года или во второй и
последующие общеобразовательные классы родители (законные
представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело
обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.
17. Граждане, не имеющие личного дела и текущих оценок, могут быть
приняты в Гимназию по их заявлению на основании аттестации, проведенной
учителями Гимназии. Аттестация проводится в месячный срок после приема
заявления аттестационной комиссией, назначаемой приказом директора
Гимназии. Решение комиссии об определении обучающегося в класс
Гимназии утверждается решением педагогического совета Гимназии.
18. Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявлений, родителям выдается
справка на бланке Гимназии о приеме документов:



СПРАВКА
Выдана (Ф.И.О. родителя) в том, что
(дата приема документов) были приняты следующие документы для приема
ребенка (Ф.И. ребенка) в первый класс МБОУ
гимназии N2 3:
N2N2 Документы Отметка о получении
1 . Ксерокопия свидетельства о рождении

ребенка
2. Документ, подтверждающий проживание

на закрепленной территории
3. Иные документы (перечислить)

19.Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя
учреждения в течение 7 рабочих дней после приёма документов.
20.Информация о зачислении ребенка в гимназию доводится до сведения
родителей (законных представителей) не позднее 3 дней со дня приёма
документов.


