


2. Информирование о правилах приема граждан в Гимназию 
 

2.1. Информирование о правилах приема граждан в Гимназию, графиках 
работы Гимназии, времени приема по личным вопросам осуществляется: 

- с использованием средств телефонной связи и электронной почты, 

- при личном обращении граждан, 

- посредством размещения информации на официальном сайте 

Гимназии), на информационных стендах в Гимназии. 
2.2. Информация о месте нахождения, телефонах, адресе сайта и 

электронной почты Гимназии содержится на информационных стендах в 
Гимназии в доступном для граждан месте и на официальном сайте. 

2.3. С целью проведения организованного приема детей в первый класс 
Гимназия размещает на своих информационном стенде и официальном сайте в 
сети Интернет в разделе «Родителям»: 

2.3.1. информацию: 
о количестве мест в первых классах;  
о времени и месте подачи заявлений, перечне необходимых документов и 

т.д. не позднее 1 февраля текущего года; 
2.3.2. образец заявления о приеме на обучение.. 
2.4. Информирование о правилах приема граждан в Гимназию и ходе 

приемной кампании осуществляется директором и уполномоченными 
работниками Гимназии. 
 

3. Прием на обучение в 1-е классы Гимназии 
 

3.1. В 1-й класс Гимназии принимаются дети по достижению ими возраста на 
1 сентября шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоя-
нию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

3.2. Прием детей в 1-й класс в более раннем или более позднем возрасте 
проводится только на основании личного заявления родителей (законных пред-
ставителей) ребенка и положительного решения министерства образования Ки-
ровской области. 

3.3. Прием на обучение в Гимназию проводится на принципах равных усло-
вий приема для всех поступающих 

3.4. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по обра-
зовательным программам начального общего образования в Гимназию, если в 
ней обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. 

Информация о завершении приемной кампании в Гимназии размещается на 
информационном стенде и официальном сайте гимназии. 

3.5. Подача заявлений в 1-й класс во время приемной кампании 
производится лично в общеобразовательную организацию в бумажном виде  

3.6. Поступившее заявление регистрируется в день его поступления в 
Гимназию. 

3.7. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка пред-
ставляют следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного предста-
вителя) ребенка или поступающего; 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 
родство заявителя; 

копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и 
(или) сестры (в случае использования права преимущественного приема на обу-
чение по образовательным программам начального общего образования ребенка 
в Гимназию, если в ней обучаются его полнородные и неполнородные брат и 
(или) сестра); 

копию документа о регистрации ребенка; 



 
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

 
При посещении Гимназии и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 
должностными лицами Гимназии родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ре-
бенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 2 - 7 настоя-
щего пункта. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося ино-
странным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявля-
ет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность пред-
ставления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребы-
вание 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. 

3.8 Не допускается требовать представления других документов в качестве 
основания для приема на обучение по основным общеобразовательным програм-
мам. 

3.9. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий 
имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. 

3.10. Гимназия осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме на обучение. При проведении указанной проверки 
Гимназия вправе обращаться к соответствующим государственным 
информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и 
организации. 

Заявление считается принятым к рассмотрению после технической проверки 
приемной комиссией Гимназии всех данных, приведенных в заявлении о зачисле-
нии и наличия необходимых для зачисления документов, которые должны быть 
представлены в день подачи заявления. 

3.11. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги являются: 

представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 
3.7. Правил; 

нарушение требований к оформлению документов, предусмотренных 
пунктом 3.7. Правил; 

отказ заявителя при личной подаче заявления предъявить документ, удо-
стоверяющий его личность; 
 



отказ заявителя при личной подаче заявления предъявить подлинник сви-
детельства о рождении ребенка, документа, подтверждающего полномочия за-
конного представителя ребенка. 

3.12. В случае если представлен неполный комплект документов, указанных 
в пункте 3.7, в адрес заявителя по электронной почте, указанной в заявлении, 
направляется письмо об отказе в приеме документов с информированием о воз-
можности повторно представить заявление с приложением необходимого ком-
плекта документов. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении услуги в адрес за-
явителя направляется соответствующее письмо. 

3.13. Зачисление детей в первые классы Гимназии проводится в соответ-
ствии с поданными заявлениями в пределах мест, утверждаемых учредителем. 

Отбор заявлений для приема детей на обучение в 1 класс осуществляется 
приемной комиссией Гимназии. 

При отборе заявлений в случае превышения количества заявлений над ко-
личеством свободных мест учитываются: 

наличие у граждан права на первоочередной порядок предоставления ме-
ста и права преимущественного приема в соответствии с действующим законода-
тельством; 

дата и время поступления заявлений и документов, предусмотренных пунк-
том 3.7 Правил. 

3.14. Основанием для отказа (отклонения заявления) в приеме ребенка в 
первый класс может являться: 

недостижение ребенком возраста шести лет шести месяцев 
на 1 сентября календарного года (при приеме в 1-й класс), кроме случаев, когда 
по заявлению родителя (законного представителя) министерство образования 
Кировской области разрешает прием ребенка для обучения в более раннем воз-
расте при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья; 

отсутствие свободных мест в Гимназии. 
3.15. Разногласия между Гимназией и заявителями по вопросу приема в пер-

вый класс разрешаются соответствующей конфликтной комиссией. 
3.16. При пропуске сроков подачи заявлений или отказе в приеме заявления 

по причине отсутствия мест в Гимназии заявители могут обратиться в другие об-
щеобразовательные организации самостоятельно или в орган местного само-
управления, осуществляющий управление в сфере образовании, для определе-
ния школ, где есть вакантные места, и устройства ребенка на обучение. 

3.17. На каждого ребенка, зачисленного в первый класс Гимназии, заводится 
личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 
 
 
 
 



4. Прием обучающихся во 2-11-е классы Гимназии 
 

4.1.При наличии свободных мест во 2-11-х классах Гимназии может быть 
объявлен дополнительный набор обучающихся других образовательных органи-
заций, освоивших образовательные программы соответствующего класса в пре-
делах мест, утверждаемых учредителем. 

4.2. Информация о начале приемной кампании (количестве свободных мест, 
сроках, времени и месте подачи заявлений, перечне необходимых документов и 
т.д.) размещается на официальном сайте Гимназии в разделе «Родителям». 

4.3. Для организации индивидуального отбора при приеме в Гимназию прика-
зом директора создается комиссия, утверждается ее персональный состав, пол-
номочия и порядок работы. 

4.4. В приемную комиссию родители (законные представители) подают в 
установленные сроки заявление установленной формы о приеме ребенка в Гим-
назию и иные документы: 
 

для зачисления в 1 класс в течение учебного года и во 2-9 классы 

 оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка, 

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации (для иностранных граждан), 

 личное дело обучающегося, выданное образовательной 
организацией, в которой ребенок обучался ранее, и ведомость 
текущих отметок при переводе ребенка в Гимназию в течение 
учебного года; 

для зачисления в 10-11 классы: 

 оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка, 

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации (для иностранных граждан), 

 личное дело обучающегося, выданное образовательной 
организацией, в которой ребенок обучался ранее, и ведомость 
текущих отметок при переводе ребенка в Гимназию в течение 
учебного года, 

 документ об образовании: аттестат об основном общем образовании. 
Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. Требование предоставления других 
документов в качестве основания для приема детей в Гимназию не допускается. 

4.5. Зачисление во 2-4 классы проводится в соответствии с поданными заяв-
лениями в пределах запланированных мест, оформляется приказом директора по 
мере комплектования классов, но не позднее 30 августа текущего года и доводит-
ся до сведения заявителей. 

4.6. При приеме (переводе из других образовательных организаций) обуча-
ющихся в 5-11 классы Гимназии осуществляется индивидуальный отбор в целях 
выявления склонностей детей к получению основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и 
наиболее полного удовлетворения их образовательных потребностей. 
 



4.7. Индивидуальный отбор при приеме (переводе) в Гимназию осуществля-
ется в случае наличия свободных мест после укомплектования учащимися Гимна-
зии, переведенными в следующий класс. 

4.9. Механизм индивидуального отбора предусматривает проведение психо- 
лого-педагогического диагностирования приемной комиссией. Форма, материалы 
проведения психолого-педагогического диагностирования, система и критерии 
оценивания являются компетенцией членов приемной комиссии. 

4.10. По результатам психолого-педагогического диагностирования оформ-
ляется протокол, который подписывается членами комиссии. 

4.11. В рамках проведения индивидуального отбора обучающимися, посту-
пающими в 5-11 классы Гимназии, могут быть предъявлены дополнительные до-
кументы, подтверждающие их готовность к освоению программ углубленного изу-
чения отдельных учебных предметов– портфолио обучающегося (дипломы 
победителя, призера, лауреата предметных олимпиад, конкурсов, 
исследовательских конференций не ниже муниципального уровня). 

4.12. Информация о результатах индивидуального отбора в 5-11 классы до-
водится до обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, 
чем через 3 дня после завершения психолого-педагогического диагностирования. 

4.13. Зачисление в 5-11 классы проводится в соответствии с поданными за-
явлениями в пределах запланированных мест, на основании протокола приемной 
комиссии по результатам индивидуального отбора и оформляется приказом ди-
ректора по мере комплектования классов, но не позднее 30 августа текущего года 
и доводится до сведения заявителей. 

4.14. Разногласия между Гимназией и заявителями по вопросу приема (пере-
вода) в Гимназию разрешаются в рамках действующего законодательства. 
 

 


