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Положение
о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует Правила приема, перевода и
отчмсления обучающихся на программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, которые разработаны в соответствии
с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации";
- Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных
переселенцах";
- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам начального общего, основного общего образования, утв.
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015.
2. Организация приема на обучение по программам начального общего,
основного общего образования
2.1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан РФ (далее – дети), в
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, иностранных
граждан и лиц без гражданства, в т. ч. из числа соотечественников за
рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, для обучения по
общеобразовательным программам начального, основного общего, среднего
общего образования.
2.2. Правила приема в МОУ «Гимназия №1 имени В.Я.Шишкова» на обучение
по основным общеобразовательным программам обеспечивают прием
граждан,
имеющих
право
на
получение
общего
образования
соответствующего уровня и проживающих на территории, закрепленной за
МОУ «Гимназия №1 имени В.Я.Шишкова» Постановлением администрации
Бежецкого района Тверской области.

2.3. В приеме в МОУ «Гимназия №1 имени В.Я.Шишкова» может быть
отказано только по причине отсутствия в нем свободных мест, за
исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30,
ст. 4036; N 48, ст. 6165). В случае отсутствия мест в МОУ «Гимназия №1
имени В.Я.Шишкова» родители (законные представители) ребенка для
решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную
организацию обращаются непосредственно в отдел образования
администрации Бежецкого района.
2.4. При приеме гражданина МОУ «Гимназия №1 имени В.Я.Шишкова»
обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
МОУ «Гимназия №1 имени В.Я.Шишкова» размещает распорядительный
акт отдела образования администрации Бежецкого района о закреплении
школы за конкретной территорией муниципального района, издаваемый не
позднее 1 февраля текущего года.
2.5. С целью проведения организованного приема граждан в первый
класс МОУ «Гимназия №1 имени В.Я.Шишкова» 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 издания распорядительного акта о закрепленной территории;
- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее 1 июля.
2.6. Прием граждан в МОУ «Гимназия №1 имени В.Я.Шишкова»
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя)
ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя), либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие 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.
Форма заявления МОУ «Гимназия №1 имени В.Я.Шишкова»
размещается на информационном стенде и (или) на официальном сайте ОУ в
сети "Интернет".
Для приема в МОУ «Гимназия №1 имени В.Я.Шишкова»:
- родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка
или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории;
- родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МОУ
«Гимназия №1 имени В.Я.Шишкова» на время обучения ребенка.
2.7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы. Требование предоставления
других документов в качестве основания для приема детей в МОУ «Гимназия
№1 имени В.Я.Шишкова» не допускается.
2.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка
с
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, уставом школы
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

2.9. Прием заявлений в первый класс МОУ «Гимназия №1 имени
В.Я.Шишкова» для граждан, проживающих на закрепленной территории,
начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего
года.
Зачисление в МОУ «Гимназия №1 имени В.Я.Шишкова» оформляется
распорядительным актом школы в течение 7 рабочих дней после приема
документов.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Если закончен прием в первый класс всех детей, проживающих на
закрепленной территории, прием детей, не проживающих на закрепленной
территории, осуществляется ранее 1 июля.
2.10. При приеме на свободные места детей, не проживающих на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети
граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в МОУ
«Гимназия №1 имени В.Я.Шишкова» в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
2.11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются
на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
2.12.
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 МОУ «Гимназия №1
имени В.Я.Шишкова», о перечне представленных документов. Расписка
заверяется подписью должностного лица ОУ, ответственного за прием
документов, и печатью МОУ «Гимназия №1 имени В.Я.Шишкова».
2.13. Прием во второй и последующие классы (2-9) осуществляется при
наличии свободных мест в порядке перевода.
2.14. Прием обучающихся в 10-11 класс осуществляется на основании
аттестата об основном общем образовании и осуществляется в сроки,
установленные образовательным учреждением. Информация о сроках,
времени и месте подачи заявлений, об учебных предметах, по которым
организовывается профильное обучение, размещается на сайте гимназии.
Прием осуществляется педагогическим советом образовательного

учреждения в соответствии с Положением о приеме в профильные классы
МОУ «Гимназия №1 им. В.Я.Шишкова» г. Бежецка Тверской области.
2.15. Распорядительные акты МОУ «Гимназия №1 имени В.Я.Шишкова» о
приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде школы в
день их издания.
2.16. На каждого ребенка, зачисленного в МОУ «Гимназия №1 имени
В.Я.Шишкова», заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы

3. Порядок перевода учащихся в следующий класс
3.1. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем
успеваемости и итоговой промежуточной аттестацией учащихся. Формы,
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся определяются «Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной
и итоговой аттестации обучащихся МОУ «Гимназия №1 им. В.Я. Шишкова».
3.2. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную
программу, переводятся в следующий класс.
3.3. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по
решению педагогического совета гимназии и утверждается приказом
директора гимназии.
3.4. Учащиеся, не прошедшие итоговой промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно. Условный перевод осуществляется
и в случае, если промежуточная аттестация не пройдена по уважительным
причинам.
3.5. Ответственность за ликвидацию учащимися академической
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их
родителей (законных представителей).
3.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые гимназией в
пределах одного года с момента образования академической задолженности.
В указанный период не включаются время болезни учащегося.
3.7.
Для
ликвидации
академической
задолженности
общеобразовательной организацией создается комиссия, утверждённая
приказом директора гимназии.

3.8. Учащиеся гимназии, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их
родителей (законных представителей):
 оставляются на повторное обучение,
 переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии,
 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
3.9.Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы
начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к
обучению на следующих уровнях общего образования.
4. Порядок оставления гимназии учащимися, достигшими возраста
пятнадцати лет, до получения ими основного общего образования
Согласно ст. 66 п.6 Закона РФ "Об образовании в Российской
Федерации" по согласию родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося, комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и отдела образования администрации Бежецкого района,
обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить
общеобразовательную организацию до получения основного общего
образования.
Для решения вопроса об оставлении школы:
4.1. Родители (законные представители) учащегося обращаются с
заявлением к директору гимназии с просьбой об его отчислении.
4.2. После рассмотрения данного вопроса на заседании органа
управления образовательной организации её руководство направляет
ходатайство о получении разрешения на отчисление учащегося в комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) и отдел
образования администрации Бежецкого района.
4.3. На основании заявления родителей (законных представителей)
учащегося, при наличии согласия КДН и ЗП, а также отдела образования
администрации Бежецкого района, руководство гимназии издает приказ об
отчислении учащегося.
4.4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
совместно
с
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до
получения основного общего образования, и отделом образования
администрации Бежецкого района в месячный срок принимает меры по
продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы
основного общего образования по иной форме обучения и с его согласия по
трудоустройству.
4.5. Учащийся имеет право вернуться в гимназию, либо поступить в
другую общеобразовательную организацию.

5. Порядок отчисления учащихся из гимназии
Учащиеся гимназии могут быть отчислены по следующим основаниям:
5.1.Завершение освоения основной образовательной программы общего
образования в любой форме и успешное прохождение государственной
итоговой аттестации в установленном порядке.
5.2.Достижение возраста 18 лет и нежелание учиться в дальнейшем. В
соответствии со ст.66 п.5 закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации» требование обязательности среднего общего образования
применительно к конкретному учащемуся сохраняет силу до достижения им
возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было
получено учащимся ранее.
5.3.Оставление учащимся, достигшим возраста 15 лет, гимназии до
получения общего образования по согласию родителей (законных
представителей), КДН и ЗП и отдела образования администрации Бежецкого
района.
5.4.Отчисление несовершеннолетнего
дисциплинарного взыскания.

обучающегося

как

мера

5.4.1. Согласно ст. 43 п.8 Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации»
по решению гимназии за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков (неисполнение или нарушение устава гимназии,
правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности),
допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, из гимназии как меры дисциплинарного
взыскания.
Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не
дали результата и дальнейшее его пребывание в гимназии оказывает
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права
работников
гимназии,
а
также
нормальное
функционирование
общеобразовательной организации.
5.4.2. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных
к учащемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
5.4.3. До применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся
должен дать письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней
указанное объяснение учащимся не представлено, то составляется
соответствующий акт. Отказ или уклонение учащегося от предоставления им

письменного объяснения не является препятствием для применения меры
дисциплинарного взыскания.
5.4.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении
обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа опеки и попечительства.
5.4.5. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания гимназия незамедлительно информирует отдел
образования администрации Бежецкого района.
5.4.6. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом директора гимназии, который доводится до
учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия учащегося в гимназии. Отказ учащегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
5.4.7.Учащийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего учащегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меру дисциплинарного взыскания и её применение к учащемуся.

