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Положение о приёме в первые классы
муниципального автономного общеобразовательцого учреждеция

<<Гимназия ЛЬ 33>> г.Перми

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 2g.12.2ol2 J\ъ 27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации), Порядком rrриема граждан на обучение по
образовательным программам началъного общего, основного общего и среднего
общегО образования, утвержденным Приказом Министерства образова rщ i науки
Российской Федерации от 22.0|.2014 Nч З2, Уставом муниципального автономного
общеобразовательного учреждения кГимназия J\Гs З3> г.Перми.

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приема детей в первые
классы муниципапъного автономного общеобразовательного учрех(дения
<<Гимназия М 33> г.Перми (далее - Учреждение).

1.3. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на
образование.

право на образование гарантируется независимо от пола, расы,национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и
должностного Положения, места жителъства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

1.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми
другими лицами. они обязаны заложитъ основы физического, нравственного и
интеллектуального рЕIзвития личности ребенка.

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны обеспечитъ получение детьми общего образования.

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихс;
имеют право: выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендацийпсихолого-
медико-педагогической комиссии (rrр" их наличии) формы получения образования
и формЫ обучения, органиЗации, осуществляющие образовательную деятельностъ.

II. Правила приёма в первые классы

2.|. Прием детей в Учреждение начинается с достижения ими возраста
шестИ леТ и шестИ месяцев гIри отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровъя, Но не позже достижения ими возраста восъми лет. По заявлению
родителей (законных представителей) Учредителъ вправе разрешить прием детей в
учреждение для обучения в более раннем или более позднем возрасте.



2,1,.1,. Обl^rение детей, не достигшI,D( шести лет шести месяцев к начаry 1"rебного
года, проводится с соблшодением содержащихся в СанГftzН гигиениtIеских требований по

организации пребы вания детей шестипетнего возр аста.

2,2. В Учрежление принимаются грa)кдане, проживаюIцие на территории города

Перми, за которой Учрехtдение закрепltено Учредителем (далее - закрепltеннЕUI

территория).
При наличии свободньIх мест в Учреждение принимаются дети, проживаюIцие на

инъIх территориltх.
2,З, При приеме на свободrъIе места грФкдан, не зарегистрированнъD( на

закрепленной территории, преI,IN[ущественным правом обладают |раждане, имеющие

право на первоочередное предоставление места в Учреждении в соответствии с

законодателъством Российской Федер ацI4|l и нормативными правовыми актами субъекта

Российской Федерацшл.
2.4. Гражданалл может бьrгь откzIзано в приеме в Учреждение только по приtIине

отсугствиlI свободrъж мест в Учреждении.
2.5. Все дети, достигшие школьного возраста, указанного в настоящем

Положении, зачислrIются в первый кJIасс Учреждения независимо от уровня их

подготовки.

III. Сроки проведения приёма детей в первые классы

3.1. Учреждение р€lзмещает распорядительный акт администрации города Перми

о закреплении образователъньD( организаций за конкретными территориrIми города

Перми, издаваемый не позднее 1 февраrш текуцего года.

З.2. Прием заявлений в первый кJIасс Учреждения шIя граждан, которые

проживают на закрегlлtенной территории, начинается не позднее 1 февра_шя и завершается

не позднее 30 июня текущего года.

З.З. !(лrя детей, не проживающих на закреIIJIенноЙ территории, прием заявлениЙ в

первый кJIасс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободнъD( мест,

но не позднее 5 сентября текуrцего года.

З.4. В слгl^rае, когда Учреждение закаIгIивает прием в первыЙ кJIасс всех детеЙ,

проживающих на закрепленной территории, Учреяцение осуIцествJuIет прием детей, не

про}кивающи>( на закрепленной территории, ранее 1 шоля.

З.5. Учреждение с целью проведениrI организованного приема |рФкдан в первыЙ

кJIасс рсlзмещает на информационном стенде, на официчtльном сайте в сети <<Интернеu, в

средствах массовой информации (в том числе электронньгх) информацию о:

3.5.1. количестве мест в первьD( кJIассах, не позднее 10 календарньж ДнеЙ с

момента изданиrI распорядительного акта администрации города Перми о зЕIкрепJIенной

территории;
з.5.2. н€шиLIии свободньu< мест для приема детей, не прожив€Iюшдих на

закрепленной территории, не позднее 1 июля.
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IV. Необходимые документы для приёма в первые классы

4.1. Приём граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению

родителей (ru*o"""r" предстаВителей) ребёнка 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 ст.10 Федералъного

закона от 25 июля 2002 г. Jtlb 115-ФЗ кО правовом положении иностранных граждан

в Российской Федерации>.
в заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются

следующие сведения:
4.1,.| фамили я) имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
4.I.2. дата и место рождения ребенка;
4.|.з. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителеЙ

(законных lrредставителей) ребенка;
4.1.4. адрес места жительства ребенка, его родителей (законных

tIредставителей);
4. 1.5. контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.' 4.2. Щля приема в Учреждение:
4.2.1,. родители (законные lrредставители) граждан, которые проживают на

закрецленной территории, для зачисления ребёнка в первый класс дополнительно к

заявлению предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или

документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации

ребенка по месту жительства или'свидетельство о регистрации ребенка lrо месту

пребывания на закрепленной территории (rrр, отсутствии свидетельства о

регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации

ребенка по месту пребывания на закрепленной территории, - в силу положений

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.20|з

JФ 08-548 документ, подтверждающиЙ его проживание на закрепленноЙ

территории);
4.2.2. родители (законные lrредставители) детей, не проживающих на

закре11ленной территории, дополнительно к заявлению предъявляют свидетелъство

о рождении ребенка;
4.2.З. родители (законные представители) ребенка, являющегося

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно к

заявлению предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или

законность представления прав ребёнка), 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;
4.з. Требование представления Других документов, кроме указанных в

пунктах 4.2 - 4.2.З, в качестве основания для приема детеЙ В первыЙ класС

Учреждения не допускается.
4.4. Родители (законные представители) детей имеют право по своему

усмотрению предоставлять в Учреждение при приеме детей в первый класс другие

документы. 
з



4.5. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении
на время обучения ребенка.

4.6. lокументы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявпений с подписью родителей
(законных представителей) в соответствующей графе журнала.

rIосле регистрации заявления в книге приема заявJIений в rrервый кпасс

родителю (законному представителю) ребенка выдается расписка о получении

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления j t

приеме ребенка в Учреждение и о перечне lтредставленных документов, с
подписью ответственного за прием заявлений должностного лица Учреждения,
заверенная печатью Учреждения.

4.7.На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело,
в котором хранятся все сданные при приеN{е и иные документы.

V. Ознакомление с докумецтами Учреждения.
Согласие на обработку персональных данных

5.1. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителе:т
(законных представителей) с Уставоп,t Учреждения, с лицензией Ira осуществление
образовательной деятельности, со свидетельствоI\{ о государственнrэй аккредитацIIи
Учреждения, с основными образовательныlии програN{мами, реализуемыми
Учреждением, и другими докумеflтами, реглаN{еIIтирующимI,I организацию и
осуществление образовательной деятельностLI, права и обязанности обучающихся.

5.2. Факт ознакомления,родителелi (законных представителей) ребенка, с

лицензией на осушIествление ,образсватсльной деятельности, свидетельством о

государственной аккредитации Учреждения, Уставом Учреlкдения фиксируется в

заявлении о приеме и заверяется лrrчной полписью родителей (законных
представителей) ребенка.

5"3. Подписью родителей (закотrных представителей) ребенка фиксLlруется
таюке согласие на обработку их IIерсонапьных данных и персонzlJIьных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

VI. Правовые основания
возникновения образовательных отноцrений

6. 1 . Основанием возникновения образовательных отношении являе,гся trрLIказ

директора Учреждения о приеме лица tra обученлIо в первый юrасс.
6.2. С даты, указанной в приказе директора Учреждения о приеме лищ& Ii:l

обучеirие, обучающиеся и родители (законные предс,гавители) обучающихся
становятся r{астниками образоватеJIьFIых отношений, приобретают права,

обязанности и oTBeTcTBellнocTb участников образователъных отноttlений,
предусмотренные законодательством об образовании, Уставом и llньlми
локаJIьными ц ормативными актаIии Учр еждения.




