
ПРИНЯТО                                                                 

на заседании педагогического совета   

протокол  от 28.04.2014 № 7                  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  МБОУ гимназии 

 № 64  города Липецка  

от  30.04.2014  №_100-о 

 

Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

1. Настоящие Правила приема граждан в учреждение (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2006         

№ 152-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О персональных данных», Феде-

ральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»,  Федеральным законом от 

27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»,  приказами Министерства 

образования  и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утвер-

ждении Порядка  приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», от 

30.08.2013  №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования», Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях"», Постановлением администрации 

города Липецка от 25.06.2012 № 978 (с изменениями и дополнениями)  «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной ус-

луги "Проведение процедур выдачи разрешения на прием ребенка, не достиг-

шего к началу учебного года возраста шести лет шести месяцев либо достигше-

го к началу учебного года возраста более восьми лет, в первый класс учрежде-

ния образования"»,  приказами департамента образования администрации горо-

да Липецка от 29.08.2013  №1083 «Об утверждении Порядка принятия мер по 

устройству ребенка в муниципальное общеобразовательное учреждение в связи 

с отсутствием свободных мест в учреждении, куда было подано заявление о 

приеме», от 28.08.2013 № 1080 «Об утверждении Положения об организации 

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошколь-

ного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

территории города Липецка, и форм получения образования». 

2. Правила определяют порядок организации и осуществления приема 

граждан в учреждение на обучение по образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ОООД,   

общеобразовательные программы). 

3. В учреждение принимаются граждане, проживающие на территории, 

закрепленной департаментом образования администрации города Липецка (да-



лее – департамент) за учреждением  (далее – закрепленная территория), и 

имеющие право на получение общего образования (далее – закрепленные лица).  

4. Гражданам может быть отказано в приеме 

- по причине отсутствия свободных (вакантных) мест в учреждении, за 

исключением случаев, предусмотренных п. 9 настоящих Правил; 

- для отказа в зачислении в общеобразовательное учреждение является 

не достижение ребенком к началу учебного года возраста шести лет шести ме-

сяцев либо достижение ребенком к началу учебного года возраста более восьми 

лет (при приеме в 1 класс), а также противопоказания по состоянию здоровья. 

По заявлению родителей (законных представителей) департамент вправе раз-

решить прием ребенка в общеобразовательное учреждение для обучения в бо-

лее раннем и более позднем возрасте.  

5. Учреждение обеспечивает размещение на своем официальном сайте  в 

сети «Интернет» информации, которая подлежит обновлению в течение десяти 

рабочих дней со дня ее создания или внесения в нее соответствующих измене-

ний: 

- о количестве вакантных мест для приема по каждой образовательной 

программе; 

- о численности учащихся по реализуемым образовательным программам. 

6. В случае отсутствия свободных мест в учреждении руководитель уч-

реждения выдает родителям (законным представителям) документ, содержа-

щий мотивированный отказ в приеме ребенка в учреждение в соответствии с 

Порядком принятия мер по устройству ребенка в муниципальное общеобразо-

вательное учреждение в связи с отсутствием свободных мест в учреждении, ку-

да было подано заявление о приеме»  (приложение 1).  Родители (законные 

представители) обращаются лично в департамент для решения вопроса об уст-

ройстве ребенка в другое общеобразовательное учреждение, предъявив доку-

мент, содержащий мотивированный отказ в приеме ребенка в учреждение. 

7. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении (в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными пра-

вовыми актами Липецкой области), к которым относятся: 

1) дети сотрудника полиции; 

2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служеб-

ных обязанностей; 

3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, получен-

ного в период прохождения службы в полиции; 

4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в по-

лиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность даль-

нейшего прохождения службы в полиции; 

5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного по-



вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанно-

стей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы 

в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции; 

6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников поли-

ции, граждан Российской Федерации, указанных в вышеприведенных пунктах  

1 - 5. 

7) дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

8) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения во-

енной службы, проходивших военную службу по контракту и погибших 

(умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельно-

го возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи 

с организационно-штатными мероприятиями. Данной льготой указанная кате-

гория граждан может воспользоваться в течение одного года со дня гибели 

(смерти) кормильца. 

8. Проведение вступительных экзаменов, конкурсных испытаний при 

приеме не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 

настоящих Правил. 

9. При приеме в учреждение для получения основного общего образова-

ния с углубленным изучением отдельных учебных предметов допускается ор-

ганизация индивидуального отбора в порядке, предусмотренном законодатель-

ством Липецкой области. 

10. При приеме в учреждение для получения среднего общего образова-

ния для профильного обучения осуществляется организация индивидуального 

отбора в порядке, предусмотренном в Положении о рейтинговой оценке дея-

тельности обучающихся гимназии (приложение 2). 

11.  При приеме граждан для обучения по общеобразовательным про-

граммам учреждение знакомит их с уставом учреждения, лицензией на осуще-

ствление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией, приказом департамента о 

закрепленной территории и другими документами, регламентирующими орга-

низацию и осуществление образовательной деятельности. С этой целью копии 

указанных документов размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте 

учреждения.  

12. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала до-

кумента, 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 (закон-

ными 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 представите-

лей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

е) факт ознакомления, в том числе через информационные системы общего 

пользования, с лицензией учреждения образования на право ведения образова-

тельной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уста-

вом учреждения образования, основными образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса; 

ж) согласие родителей (законных представителей) ребенка на обработку 

своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, уста-

новленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

з) разрешение департамента образования на прием ребенка, не достигшего 

к началу учебного года возраста шести лет шести месяцев, в первый класс уч-

реждения образования; 

и)оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка (ксерокопия 

свидетельства о рождении заверяется подписью директора гимназии и печатью, 

после чего оригинал документа возвращается родителям (законным представи-

телям) ребенка); 

к)оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства на закрепленной территории (для закрепленных лиц). 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде в уч-

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

Учреждение осуществляет прием указанного заявления в форме элек-

тронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявля-

ют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждаю-

щий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту житель-

ства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, со-

держащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории; 

родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплен-

ной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребен-

ка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют доку-

мент, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Рос-

сийской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ-



ляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке пе-

реводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОООД на время 

обучения ребенка. 

13.  Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с уставом уч-

реждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со сви-

детельством о государственной аккредитации, с учебно-программной докумен-

тацией, приказом департамента о закрепленной территории и другими доку-

ментами, регламентирующими организацию образовательной деятельности, 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется 

также согласие на обработку своих персональных данных и персональных дан-

ных ребенка.  

14. Родители (законные представители) детей имеют право по своему ус-

мотрению представлять другие документы. 

15. Получение начального общего образования в образовательном учреж-

дении начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже дости-

жения ими возраста восьми лет.  

По заявлению родителей (законных представителей) детей департамент 

вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте в соответствии с Административным регламентом  

предоставления муниципальной услуги «Проведение процедур выдачи разре-

шения на прием ребенка, не достигшего к началу учебного года возраста шести 

лет шести месяцев либо достигшего к началу учебного года возраста более 

восьми лет, в первый класс учреждения образования».  

16. Прием заявлений в первый класс учреждения  для граждан, проживаю-

щих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и заверша-

ется не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в учреждение  оформляется приказом руководителя учрежде-

ния в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

17.Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заяв-

лений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполне-

ния свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

18. С целью проведения организованного приема в первый класс закреп-

ленных лиц учреждение не позднее 1 февраля  размещает на информационном 

стенде, на официальном сайте информацию о количестве мест в первых клас-

сах, не позднее 1 июля – информацию о наличии свободных мест для приема 

детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, в соответствии с   

п. 5 настоящих Правил. 



19. Учреждение осуществляет  прием детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, ранее 1 июля, если прием в первый класс всех закре-

пленных лиц закончился. 

Выявление и учет закрепленных лиц, подлежащих обучению по образо-

вательным программам начального общего образования в текущем учебном го-

ду, осуществляется в соответствии с Положением об организации учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования на территории 

города Липецка, и форм получения образования. 

20. Для удобства родителей (законных представителей) детей учреждение 

устанавливает график приема документов в зависимости от адреса регистрации.  

21. При обращении в гимназию родителей (законных представителей) с 

заявлением о  зачислении учащегося в порядке перевода из другого общеобра-

зовательного учреждения в первый класс или во второй- одиннадцатый классы 

в течение учебного года предъявляются личное дело учащегося и документы, 

содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году .  

22. При приеме в учреждение для обучения по основным общеобразова-

тельным программам среднего общего образования родители (законные пред-

ставители) учащегося дополнительно представляют выданный ему аттестат об 

основном общем образовании. 

23. Приказ о зачислении учащегося в порядке перевода издается в тече-

ние трех рабочих дней после приема заявления о зачислении учащегося в по-

рядке перевода и документов, выданных общеобразовательным учреждением, 

из которого он отчислен, с указанием даты зачисления и класса 

Приказ  о  зачислении  в порядке перевода на обучение размещается на 

информационном стенде учреждения  в день издания. Письменно в течение 

двух рабочих дней с даты  издания приказа о зачислении в порядке перевода 

гимназия  уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа  о зачис-

лении учащегося. 

24. На каждого учащегося, принятого в 1 и 10 классы учреждения, заво-

дится личное дело (карта), в котором  хранятся все представленные при приеме 

документы. 

25. Приказ по учреждению о комплектовании списочного состава первых 

и десятых классов издается не ранее 30 августа текущего года. 

26. Документы, представленные родителями (законными представителя-

ми), регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявле-

ния родителям (законным представителям) выдается расписка о приеме доку-

ментов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием документов, 

и печатью учреждения (приложение 2).  

 

Принято с учётом мнения  

Управляющего совета гимназии  (протокол от  26.04.2014 № 7) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уведомление 

Уважаемый (ая)__________________________________________________! 

 

Уведомляем Вас о том, что в связи с отсутствием свободных мест в МБОУ 

гимназии № 64города Липецка и на основании ст.67 Федерального закона РФ 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.5 При-

ложения к приказу Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 

«Об утверждении Порядка приема граждан по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» в прие-

ме Вашего ребенка__________________________________________ 

                                                
 (Ф.И.О. ребенка) 

в _____ класс отказано. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                              _________ 
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РАСПИСКА №________ 

Дана___________________________________________ о том, что муниципальным 

_____________ общеобразовательным учреждением _______________________________ 

№________ 

 

получены следующие документы (отметить полученный документ  знаком « Х»): 

 

 заявление родителей (оригинал) 

 свидетельство о рождении (ксерокопия) 

 медицинская карта ребенка (оригинал) 

 аттестат об основном общем образовании (оригинал) 

 личное дело обучающегося (оригинал) 

 справка, подтверждающая согласие принять обучающегося после отчисления из  

другого ОУ 

 справка, содержащая сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающегося и промежуточной аттестации обучающегося (ведомость текущих 

отметок) 

 документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства на 

закрепленной за муниципальным образовательным учреждением территории 

(ксерокопия) 

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (ксерокопия) 

 

 

Телефон общеобразовательного учреждения:__________________________________ 

ФИО директора__________________________________ 

Телефон департамента образования администрации города 

Липецка___________________ 

 

 

_______________________________________/____________________________/ 

Подпись уполномоченного по приему документов, расшифровка подписи 
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