
Рассмотрено на заседании педагогического совета М А О У  Гимназия №1 Протокол №8 от 05 февраля 2020г.
Утверж даю /:.^Д и рекфр МАС^^уТп м н а з и я . в.крс №1Крапивкина ^ащ№ 163 одУ|)5|февраля 2020г.

Правила- ' , 'приема граждан на обучение по образовался Гн'Щ\л программам начального общ ею , основного общего и среднего общего образования в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия №1
1. Общие положения

1.1 Порядок приема обучающихся в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия №1 (далее М А О У  Гимназия №1 ) является нормативным правовым актом, изданным в соответствии с требованиями действующего законодательства и регулирующим нормы.1.2. Настоящий Порядок разработан на основании требований действующего законодательства Российской Федерации в области образования:- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;- «Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общею, основного общего и среднего общего образования», утвержденного приказом Министерств образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32:- Уставом М А О У  Гимназия №1;- Приказом Минпросвещения России от 17 января 2019 г. № 19 «О внесении изменений в Порядокприема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32».
2. Общие требования приема.2.1. В М А О У  Гимназия №1 принимаются граждане, имеющие право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающие на территории, закрепленной за школой, а также граждане, не проживающие на территории, закрепленной за школой, при наличии свободных мест. 2.2. Гражданам, может быть отказано в приёме па обучение только по причине отсутствия свободных мест.2.3. Иностранные граждане пользуются правом на получение образования наравне с гражданами Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.2.4. При приёме граждан на обучение, школа знакомит поступающего и (или) его роди гелей (законных представителей) с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом школы и другими нормативными актами, регламентирующими деятельность школы. Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) поступающего.(Приложение №1)



2.4.1 При приеме (переводе) на обучение в М А О У  Гимназия №1 совершеннолетние обучающиеся или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося в письменном виде ставятся в известность о преподавании и воспитании в школе только на государственном (русском) языке2.5. Подписью родителей (законных представителей) поступающего фиксируется также согласие на предоставление и обработку их персональных данных и персональных данных поступающего, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации! 11риложснпе 
№ 2). 2.6. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений.2.7. После регистрации заявлений заявителю выдаётся уведомление, содержащее следующую информацию:- входящий номер заявления о приёме в школу;- перечень представленных документов и отметка об их получении;- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс;- контактные телефоны для получения информации.2.8 На каждого поступающего, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.2.9 Конкурсный отбор при приеме граждан на обучение в школу не проводился.2.10 Родители несовершеннолетнего вправе выбирать до окончания им основного общего образования с учетом мнения ребенка и рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии;- формы обучения и получения образования;- учебные заведения;- языки образования;- факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины из перечня, предлагаемого образовательной организацией.2.12 При приеме на обучение по образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в т.ч. русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) (приложение 3.)
3. Прием детей в первый класс.

3.1. В первый класс М А О У  Гимназия №1 принимаются дети при достижении ими возраста 6 лет и 6 месяцев на первое сентября текущего года при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет независимо от уровня их подготовки.3.2. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель М А О У  Гимназия №1 в праве разрешить прием детей в М А О У  гимназия №1 на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 8 лет.3.3. При наличии противопоказаний по состоянию здоровья детей, на основании заключения психолого -  медико-педагогической комиссии, возможна отсрочка от обучения на срок определенный в заключении этой комиссии, но не позднее достижения ребенком возраста 8 лет.3.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать форму получения образования, однако не могут настаивать на реализации каких -  либо образовательных программ, услуг, форм получения образования, не включенных в Устав данного учреждения.



3.5 Прием заявлений в 1 класс для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего год:3.5.1. Правом преимущественного приема ребенка на обучение но основным общеобразовательным программам начального общею образования в муниципальные образовательные организации, закрепленное частью 3.1 статьи 67 Федерально! о закона об образовании и статьей 54 Семейного кодекса Российской Федерации, обсспсчпвлсicm исключительно при условии, если в соответствующей государе шейной и м\пнпиил. пач ч- образовательной организации уже обучаются его братья и (или) сестры, с котрымн он п рожи вас i в одной семье и имеет общее место жительства.3.6. Зачисление в школу оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после приема документов. 3.7..Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.3.8. При приеме обучающихся М А О У  Гимназия №1 знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.3.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.3.10. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством российской Федерации.3.11. При приеме обучающихся в 1 класс М А О У  Гимназия №1 родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица дается согласие на обработку персональных данных ребенка (Приложение № 2), предоставляются следующие документы:- личное заявление родителей (законных представителей) ребенка (Приложение №1) припредъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законногопредставителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранною гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 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) ребенка: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, 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
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документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установлено порядке переводом на русский язык;- ксерокопию свидетельства о рождении ребенка:- родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению предсмавля i ь другие документы.Примерная форма заявления, размещается на информационном стенде и (или) на официальном сайте школы в сети "Интернет” .3.12. С  целью проведения организованного приема граждан, проживающих на закрепленной за школой территорией, школа, размещает на информационном стенде, официальном сайте школы, в средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о количестве свободных мест в первых классах.3.13. Количество классов и их наполняемость устанавливается школой в пределах квот, установленных лицензией на правоведения образовательной деятельности и СанПиН 2.4.2.2821 -  103.14. Дети, с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций лсихолого-медико-педагогической комиссии.3.15. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений.3.16. После регистрации заявлений заявителю выдаётся уведомление, содержащее еледмошмо информацию:- входящий номер заявления о приёме в школу;- перечень представленных документов и отметка об их получении;- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс;- контактные телефоны для получения информации.3.17. На каждого ребенка, зачисленного в М А О У  Гимназия №1, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.
4. Приём детей в возрасте младше 6,5 лет или старше 8 лет в 1 класс.4.1 Если ребёнку на 1-е сентября текущего года исполнилось 8 лет или он младше 6.6 лег. Родители (законные представители) обращаются в М У  У О  Ташлинского района за разрешением на приём в 1-ый класс с 1.02. по 5.09 включительно.4.2. М У  У О  Ташлиснкого района направляет в М А О У  Гимназия №1 разрешение на прием детей на обучение либо уведомление об отказе в его выдаче.4.3 После получения разрешения на прием в 1 класс детей в возрасте младше 6,5 лет или старше 8 лет М А О У  Гимназия №1 осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными вМ А О У  Гимназия №1 правилами приема.4.5. В случае получения уведомления об отказе в выдаче разрешения на прием в 1 класс детей в возрасте младше 6,5 лет или старше 8 лет М А О У  Гимназия №1 в течение 1 рабочего дня со дня поступления уведомления осуществляет информирование родителей (законных представителей) ребенка об отказе в приеме на обучение по форме, установленной в М А О У  Гимназия №1
5. Приеме 10 класс.5.1. Прием заявлений в десятый класс М А О У  Гимназия №1 начинается после вручения аттестата об основном общем образовании, заканчивается по мере комплектования классов не позднее 31 августа текущего года.
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5.2. Зачисление обучающихся в десятый класс осуществляется приказом директора школы после подачи личного заявления обучающегося или одного из родителей (законною представи i еля) не позднее 31 августа текущего года, при предъявлении аттестата об основном общем образовании.5.3 Количество десятых классов определяется в зависимости от числа поданных заявлений и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.
6. Перевод обучающихсяиз других общеобразовательных учреждений.6.1. В М А О У  Гимназия №1 могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие среднею общего образования:в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего общеобразовательную программу соответствующего уровня;- ранее получившие общее образование в форме семейного образования и (или) самообразования.6.2. Прием в школу осуществляется на основе следующих документов:- заявления родителей (законных представителей) поступающего при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя):-документ, подтверждающий соответствующий уровень образования поступающего:- личное дело поступающего;- выписка текущих оценок поступающего, заверенная печатью общеобразовательного учреждения: 6.3.Зачисление в школу оформляется приказом директора на основе принятого заявления.
7. Заключительные положения7.1. Настоящее Порядок принимается педагогическим советом гимназии.7.2. Изменения и дополнения в настоящее Порядок могут вноситься в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

5



Приложение 1Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия №1 (М А О У  Гимназия №1)Крапивкиной Светлане Владимировнеот____________________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество родителей (законного представителя)

Адрес регистрации родителя (законного представителя)

Аорее ф акт ического про тз/пиния ропиш е зя ' и/конного п/ччи пишите >и>

Докум ент . гОоспи.шернющии 7ичност и шипите ги

А опт а кш н hi и т е чсф пн

Алскт ронния почт оЗА Я В Л Е Н И Е  О П РИ ЕМ Е В Ш К О Л УПрошу принять моего ребенка____________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество Ребенка«____ » _________________20________ года рождения, в __________класс М А О У  Гимназия №1.Документ, удостоверяющий личность ребенка:

Название, серия, номер, дата выдачи

Кем выдан документАдрес регистрации ребенка:______________________________________Адрес фактического проживания ребенка:
Сведения о потребности в обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе:

Есть потребность(нет потребности)Прошу организовать обучение н а ________________________________ языке.Прошу организовать изучение родного________________________ языка как предмета.Ранее изучал (а) иностранный___________________________________ язык.В качестве формы обучения выбираю_________________________________________________________________________________
очную, очно-заочную, заочнуюС  лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации, уставом образовательной организации, образовательными программами и документами. регламентирующими организации') и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен: Дата «______»_______________ 20_______г. ____________________ _______

I l n . W l u  „Согласен на обработку персональных данных и персональных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской ФедерацииДата «______»_______________ 20_______г. _____________________________
!/r>/)nin н
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СО ГЛ А СИ Е НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫ Х ДАННЫ Х
I Ipi l . lOVKCi l l lC

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
я,

Ф .И .О . родителя ('Законного представите /я)____________________________ e-mail (родителя):__________________________
дата рож дения родителяявляясь родителем (Законным представителем):

Ф .И .О . ребенка. Опта рошОенияСвидетельство (паспорт) ребенка (.ерия. номер >-ем

« »____________________________________ Г.
дата выдачи(далее - Обучающийся), даю согласие на обработку собственных персональных данных и персональных данных обучающегося оператору: М АОУ Гимназия №1 место нахождения: О ренбургская область. Ташлинский район, с. Ташла. ул. Довженко, д. 34 (далее - Школа) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с целью осуществления индивидуального учета результатов освоения Обучающимся образовательных программ, а также хранения в архивах данных об этих результатах.Я  предоставляю Школе право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными Обучающегося: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.Школа вправе включать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных, краевых) и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных. Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:1. Сведения личного дела Обучающегося:- фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол:- домашний адрес;- фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), лаза рождения, пол. кошактые телефоны, адрес электронной почты.2. Сведения об учебном процессе и занятости Обучающегося:- перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных курсов;- успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации;- данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на у роках;- поведение в Школе;- награды и поощрения;- расписание уроков, расписание Школьных звонков;- содержание уроков, факультативных занятий, домашних заданий;- фамилии, имена, отчества педагогов, ведущих обучение.Школа вправе размещать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в информационнотелекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним строго ограничешюмч кр\ г\ лиц: обучающемуся, родителям (законным представителям) обучающегося, а также административным и педагогическим работникам Школы.Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период обучения Обучающегося до момента выпуска, исключения, перевода в другое ОУ. Даю своё согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих архивах оператора в течение срока. \ становденно! о законодательством РФ.Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Школы по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Школы.Подпись:________________________________________  «_____ » ______________________________ 20___________
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Приложение 3
Директору муниципального автономногообщеобразовательного учреждения Гимназия №1 (М А О У  Гимназия №1)Крапивкиной Светлане Владимировне от____________________________________________________________________________

Фамилия Имя Отчество родителей (законного представителя)

Аорес фактического про.уникиния рооитсяя ( шкопшк'ч пре к пишите /я/

ЗА Я В Л Е Н И Е  О ВЫ БОРЕ ЯЗЫ КА О Б У Ч Е Н И ЯПрошу организовать обучение н а ___________________________________________________________________языке длямоего р еб ен ка__________________________________________________________________________________________ . обучающего в__________  классе.Прошу организовать изучение родного___________________________________________ языка как предмета.Дата Подпись
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