
-y' tlpuvrro Ha gace4aHnu fleAarorIaqecKoro
coBera MBOy rr,rMHrBr{, nu. A.B. Kolruona
Ilporoxor J\b 4 or 28.12.20

Yrnepxgaro
ruMHa3us

B. Koruqosa
Oypcenxo

28.12.20

ffo.noxenne
o rropflAKe rrpEeMa Ha o6yqeHHe ro o6paronare.n porpaMMaM

HaqarbHofo o6qero, ocHoBHofo o6rqero I| cpeAHero oolllero o6pa3oBaHr{fl B

MyHITII U [aJrbHOe 6rOAXernOe O6UIeO6paSOnareJr bHOe yqpexAeHrre rI| M H a3ufl
rrMeHrr A.B. Ko.nuqona

1. O6urne troJro?KeHrrs.
1.1. Hacroruqee floroxenue o nop.sAKe npueMa Ha o6yuenze (4anee

floroxeHue) n MEOy ruMHa3r4c urvr. A.B. Komqosa paspa6oraHo B coorBerc'tBnut c
qacrbrc 8 crarru 55, crarru 67 @e4eparrHoro 3aKoHa or 29.12.12 Ns 273-03 (06
o6paaonaHnr B Poccuficrofi (De.qeparlr4r4) ( c usrvreHeHr,rrMra B peA. 27.12.2019),
rpr,rK€Ba MranucrepcrBa o6pasonaHprfl, v HayKr{ P@ or 02.09.2020. J\lb 458 (06
yrBepxAeHr4l{ roprAKa nppreMa lpaxAaH Ha o6yueuue ro o6pa:onareJrbHbrM
[porpaMMaM Haq€LrrbHoro o6rqero, ocHoBHoro o6ulero u cpeAHero o6ulero
o6pa":onaHurfl>>, rpraKa3a MranucrepcrBa o6pa^:onaHurfl v HayKrr P@ or 12.03.2014 r.
N 177 (06 yrBepxAeHr4r4 roprAKa v ycnonrafi ocyulecrBJreHu, rrepeBoAa

YcrasoNr

OCHOBHbIE
I

B rr{MH€L3I{rc Anfl
34 Cqer 6roAxersux accr4rHoBarruit

!-uMHaStitg t4M'

A.B. Konuuoaa

o6yvarorqLrxcfl, r43 oAnofi opraHr43arlr4r4, ocyuecrBr.srcqefi o6pasonarenbHyro

Aef,TenbHocrb rro o6pasonareJrbHbrM nporpaMMaM Haq€urbHoro o6u1ero, ocHoBHoro
o6ulero v cpeAHero o6ulero o6pa:onanu.a, B Apyrrze opraHr,r3aur,rr4,

ocyqecrBnrpqr4e o6pasonarenbHyro Ae.rrrerbHocrb no o6paronareJrbHbrM
lporpaMMaM coorBercrByrorqprx ypoBH.s vt HalpaBneHHocTr{)),
MEOy rrzMHa3r,r-f, vu. A.B. Komqona (aanee - rurraHasur).

1.2. IlonoxeHr.re pernaMeHrrapyer rrpr4eM rpaxAaH PO (ganee - o6yuaroquecr)
B rr4MHa3r4rc na o6yueHr{e rro o6pasoaareJrbHbrM rrporpaMMaM Haq€ulbHoro o6u1ero,
ocHoBHoro o6urero v cpeAHero o6ulero o6pasonanur (aanee

o6rqeo6pa3oBareJrbHbre rrporpauuu).
1.3. flonoxeHue o [opqAKe rrp?reMa B rr4MHtBzK) Ha o6yreHIae rro ocHoBHbIM

lporpaMMaM o6ecne.runaer [pueM Bcex fpaxAaH Bo6qeo6pa3oBareJrbHbrM
o6pasonarenbHyro opraHr43aquo, r4Meroqux [paBo Ha [onyqeHue o6ruero
o6pasonauur coorBercrByroqero ypoBHs u rpoxl{Baloulux Ha reppI,ITopI4I4,

3aKpennennofi sa rzNdHa3zefi .

cooreqecrBeHHuKoB 3a py6exou,
1.4. llpueu HHocrpaHHbrx lpaxAaH 14 nvrJ 6es lpaxAaHcrBa, B ToM .IHCJIe

o6yrenur ro
o6qeo6pEBoBareJIbHbIM rlporpaMMaM

Se4epa-rrrHoro 6roAxera, 6ro4xeron cy6rexr:os Pocczficxofi @e4epaqlau vr MecrHblx

6roAxeron ocytuecrBJlrercf, B coorBercrBrlt4 c MexAyHapoAHbIMI{ AOTOBOpaMH

Poccuficrofi (De4epartLrv, @e4epansHbrM 3aKoHoM or 29 rcxa6pr,2012 r. N 273-@3

"06 o6pa:oBalavrvr e Pocczficrofi Oe4epaquLt" v HacroqlqIala flopr4rona.
1.5. B [pl{eMe B rI4MHa3I4ro

orcyrcrBt4s s Hefi ceo6oAHrlx Mecr,
Moxer 6rru orKuBaHo roJIbKo rro [puq]iHe
3a ucKJrroqeHlreM cryr{aeB, [peAycMoTpeHHblx



частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

В случае отсутствия мест в гимназии родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

1.6. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за 

счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов проводится на 

общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Организация индивидуального отбора при приеме в гимназию для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены Законом 

Воронежской области от 27 мая 2014 года №66-ОЗ "О случаях и порядке 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения".         

1.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком 

основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

1.8. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего 

образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

       1.9.  Гимназия обязана 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. 

1.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только 

с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 
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рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

1.11. При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, 

имеющих право на первоочередное предоставление места в гимназию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2. Организация приема на обучение в первый класс. 

2.1. Прием ребенка в гимназию начинается по достижении им возраста 

шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения им возраста восьми лет.  

         Прием в первый  гимназии класс детей, не достигших на 1 сентября 

учебного года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет может осуществляться только 

при наличии свободных мест и с разрешения управления образования и 

молодежной политики администрации городского округа город Воронеж.  

2.2. Гимназия размещает на информационном стенде и официальном сайте 

распорядительный акт Администрации городского округа город Воронеж о 

закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 

городского округа город Воронеж, издаваемый не позднее 15 марта текущего 

года (далее - распорядительный акт о закрепленной территории). 

2.3. Прием заявлений в первый класс гимназии для граждан, проживающих 

на закрепленной территории, начинается не позднее 1 апреля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года.  

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение в гимназию по основной 

общеобразовательной программе начального общего образования, в которой 

обучаются их братья и (или) сестры в сроки не позднее 1 апреля и завершается 

не позднее 30 июня текущего года.  

Зачисление в гимназию оформляется распорядительным актом гимназии о 

приеме на обучение в течение 3 рабочих дней после завершения приема 

заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений 

в первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Гимназия, закончив прием в первый класс всех детей, пользующихся 

правом преимущественного приема, может осуществлять прием детей на 

свободные места, не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля 

текущего года. 

2.4. С целью проведения организованного приема в первые классы 

администрация гимназии: 

  1. издает приказ «Об организации приема детей в 1-ый класс в МБОУ 

гимназия им. А.В. Кольцова»; 

  2. 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 5 июля текущего года.  

  3. устанавливает график приема документов в зависимости от адреса 

регистрации по месту жительства (пребывания). 

2.5. Прием граждан в гимназию 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". 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата  рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка, его 

родителей (законных представителей); 

д) адрес(а) электронной почты, контактные телефоны родителей (законных 

представителей) ребенка; 

е) о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; 

ж) о потребности ребенка в обучении по адаптивной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения 

и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии) или инвалида (ребенка- инвалида) в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации; 

з) согласие родителя(ей) ( законного(ых) представителя(ей) ребенка на 

обучение ребенка по адаптивной образовательной программе ( в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной программе); 

и) язык образования( в случае получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации или иностранном языке); 

к) родной язык из числа языков народов Российской Федерации( в случае 

реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

л) факт ознакомления поступающего на обучение гражданина и (или) его 

родителей (законных представителей) с документами гимназии, указанными в 

п. 1.9. настоящего Положения; 

м) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка) на 

обработку персональных данных. 

Примерная форма заявления размещается гимназией на информационном 

стенде и (или) на официальном сайте гимназии в сети "Интернет". 

2.6.  Гимназия может осуществлять прием заявления  и документы для 

приема на  обучение следующими способами: 
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- лично в общеобразовательное учреждение; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом 

с уведомлением о вручении; 

- в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования посредством электронной 

почты общеобразовательного учреждения или  Портала Госуслуг Воронежской 

области. 

Гимназия осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

гимназия вправе обращаться к соответствующим государственным 

информационным системам, в государственные( муниципальные) органы и 

организации. 

2.7. Для приема в гимназию родитель (и) (законный (ые) представитель (и) 

ребенка представляют следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

копию свидетельства о рождении ребенка, подтверждающего родство 

заявителя; 

копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или  справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение 

ребенка, проживающего на закрепленной территории или в случае 

использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования); 

справку с места работы родителя(ей, (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 

обучение); 

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) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, 

указанных выше. 

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. 

2.8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

       2.9. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в гимназии на 

время обучения ребенка. 
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2.10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

2.11. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема детей в гимназию не допускается. 

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 гимназию, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

гимназии, ответственного за прием документов, и печатью гимназии. 

2.13. Гимназия осуществляет обработку полученных, в связи с приемом в 

общеобразовательное учреждение,  персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 

2.14. На каждого ребенка, зачисленного в гимназию, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

3. Организация приема  на обучение в десятые профильные классы 

        3.1. При приеме в профильные классы гимназия  руководствуются 

Положением о профильных классах МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова, 

утвержденным приказом директора от 23.03.2015 № 104-ОС. 

        3.2.  Прием учащихся в профильные классы начинается после выдачи 

аттестатов об основном общем образовании в сроки, установленные 

администрацией МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова.  

    3.3.  При зачислении обучающихся в 10-е профильные классы 

необходимы следующие документы: 

- заявление родителей обучающегося (законных представителей); 

- аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном 

порядке; 

- портфолио учебных достижений – комплект документов, представляющих 

совокупность сертифицированных индивидуальных учебных достижений, 

выполняющих роль накопительной оценки (если оно имеется). 

3.4.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 гимназию, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица гимназии, 

ответственного за прием документов, и печатью гимназии. 

          3.5. Преимущественным правом поступления в профильные классы 

имеют: 

- выпускники 9-х классов гимназии, показавшие на  государственной 

итоговой аттестации за курс основного общего образования успешные 

результаты; 
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- победители и призеры окружных, городских и Всероссийских олимпиад 

по соответствующим профильным предметам, дипломанты научно - 

практических конференций, конкурсов;  

- обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (по профильным предметам);  

- выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем 

образовании особого образца; 

- дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

     3.6. Гимназия, закончив прием в десятые профильные классы из числа 

выпускников 9-х классов гимназии, осуществляет прием обучающихся на 

свободные места из других образовательных организаций, независимо от их 

места проживания. 

     3.7. При условии наличия конкурса на вакантные места прием в профильные 

10-е классы обучающихся из других общеобразовательных организаций 

осуществляется  комиссией по результатам индивидуального отбора  

 3.8. Организация индивидуального отбора в 10-е профильные классы 

осуществляется по результатам государственной итоговой аттестации  с учетом 

количества баллов по одному из профильных предметов, которое должно быть 

не менее рекомендуемых ФИПИ для обучения в профильных классах в текущем 

учебном году и на основании собеседования по  английскому языку. 

 3.9.  Состав комиссии по индивидуальному отбору утверждается приказом 

директора МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова. Комиссия формируется в 

количестве не менее 3 человек из числа работников образовательной 

организации. Комиссия принимает решение об итогах индивидуального отбора.  

Решение комиссии оформляется протоколом. Результаты  работы комиссии 

размещаются на сайте. 

3.10. Зачисление в профильные классы производится на основании 

распорядительных актов гимназии,  о приеме обучающихся, которые  издаются 

в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение  и 

представленных документов за исключением пункта 2.3 настоящего Положения 

и размещаются на информационном стенде гимназии в день их издания. 
3.11. Администрация гимназии несет ответственность за своевременное 

ознакомление обучающихся и их родителей со всеми документами, 

регламентирующими формирование профильных классов.  

4. Организация приема  на обучение в  порядке перевода из других 

образовательных учреждений 

4.1. Приём заявлений для обучения на уровень основного общего 

образования продолжается в течение всего учебного года при наличие 

свободных мест.  

4.2. Прием на обучение в порядке перевода из другого общеобразовательного 

учреждения осуществляется на основании личного заявления 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. 



Заявление о приеме должно содержать информацию указанную в пункте 2.4 

настоящего Положения.  
4.3. Вместе с заявлением о приеме необходимо представить следующие 

документы:  

- личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в 

которой он обучался ранее и документы, содержащие информацию об 

успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из электронного 

журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), 

заверенные печатью образовательной организации и подписью ее 

руководителя. 

    4.4. При условии наличия конкурса на вакантные места прием обучающихся 

в 5-11 классы с углубленным изучением английского языка  из других 

общеобразовательных организаций осуществляется  по результатам 

индивидуального отбора.  

4.5. Организация индивидуального отбора в классы с углубленным 

изучением английского языка  осуществляется по итогам собеседования по  

английскому языку. 

4.6.  Зачисление обучающегося в гимназию в порядке перевода оформляется 

приказом директора в течение 5 рабочих дней после приема заявления и всех 

необходимых документов, с указанием даты зачисления и класса. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен.  

5.2. При изменении нормативных актов, на основании которых принято 

настоящее Положение, оно подлежит изменению.  

5.3. При возникновении спорных вопросов при приеме на обучение в 

гимназию, граждане, их родители (законные представители) имеют право 

обратиться в администрацию гимназии, управление образования и молодежной 

политики администрации городского округа город Воронеж, уполномоченные 

государственные органы. 

  

 


