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приема на обучение по образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования
в МКОУ <<Гимназия ЛЪ13> г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской

Республики

1. обшие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным
законом (Об образовании в Российской Федерации> (далее - Закон),
приказом I\{инистерства образования и науки Российской Федерации от
22,0|,20|4 J\Ъ 32 <Об утверждении порядка приема граждан на обучение по

образовательным программам нач€IJIьного общего, основного обшего и

среднего общего образования)) (далее - Порядок).

|.2. В муниципальное казенное общеобразовательное учреждение <<Гимназия

Jф13) городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики (далее

- гимназия) принимаются все дети, имеющие право на получение обшего
образованияи проживающие на территории, за которой закреплена гимназия
(ч. З ст. 67 Закона), на принципах равных условиit для всех поступающих (ч.

l ст.55 Закона).

Требование обязательности среднего общего образования

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения
им возраста восемнадцати лет, если соответствуюLцее образованйе не было
получено им ранее (ч. 5 ст, 66 Закона).

В приеме в гимназию может быть отказано только по гIричине

отсутствия в ней свободных мест (ч. 4 ст. 67 Закона). Свободными считаются
места в классе наполняемостью менее расчетной, которая определяе,гся

исходя из расчета площади на одного обучающегося и расстановки мебели

(п. 4.9 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации

обучения в общеобразовательных организациях СанПиН 2.4.2.2В21 - 1 0 (далее

СанПиН), утвержденных постановлением Главного государственного



санитарного врача РФ от 29.|2"20|0 Nэ189). Наполняемость классоВ не может

превышать25 обуlающихся (п. 10.1 СанПиН).

1.З. В первый кJIасс принимаются дети по достижении возраста шесТи С

половиной лет при отсутствии противопоказаний по состояниЮ ЗДороВья, нО не

позже восьми лет. По заявлению родителей (законных предстаВителей) Детей

учредитель вправе разрешить прием в первый класс в более раннем или более

позднем возрасте (ч. 1 ст. 67 Закона).

|.4. Распорядительный акт Местной администрации городского округа

Нальчик о закреплении образовательных организациЙ за конкреТныМИ

территориями муниципаJIьного района подлежит рzlзмещению (.r. 7 ПОРЯДКа) На

информационном стенде и официальном сайте гимнzlзии не ПоЗДнее 10

к€rлендарных дней со дня его издания.

2.Сроки приема

2.I. С целъю проведения организованного

гимназия не позднее 10 каJIендарных

распорядительного акта о ее закреплении

р€lзмещает на информационном стенде, на

приема детей в первый класс

дней с момента издания

за конкретнои территориеи,

своем официальном сайте, в

средствах массовой информации (в том числе электронных) информациЮ О

количестве мест в первых классах (п. 8 Порядка).

2.2. Не позднее 1 июля гимн€tзия р€tзмещает на информационном сТенДе, На

официа_гrьном сайте информацию о нzLlIичии свободных мест для Приема ДеТеЙ,

не проживающих на территории, за которой она закреплена (п. 8 Порядка).

2.З. Прием заявлений в первый класс для |раждан, проживающих на

территории, закрепленной за гимназией, начинается не позднее 1 феВРаЛЯ И

завершается не позднее 30 июня текущего года (п. 14 Порядка). 
.

2.4. Прием заявлений в первый класс для граждан, не проживающих на

территории, закрепленной за гимназией, начинается с l июля текущего гоДа и

завершается при заполнении свободных мест, но не позднее 5 СенТЯбРЯ

текущего года (п. 14 Порядка).

2.5 При приеме на свободные места детей, не проживающих на закреПленнОЙ

территории, преимущественным правом обладают детИ ГРаЖДаН, ИМеЮЩИХ

право на первоочередное предоставление места в гимн€}зии в соответствии с

законодателъством Российской Федерации и нормативными правовыми актами



кабардино-Балкарскоиреспублики.преимущественным правом обладают дети

сотрудников гимназии и дети,чьи родные братья или сестры учатся в гимназии.

2.6. Щля }добства родителей (законных представителей) детей прием

документов осуществляется в соответствии с графиком, УТВеРЖДеННЫМ

директором (п. 15 Порядка).

2.7 " При завершении приема в первыЙ кJIасс всех детей,проживающиХ на

закрепленной территории, гимнztзия может осуществлять прием детей,не

проживающих на закрепленной территории,ранее первого июля.

2.8. При наличии свободных мест гимнzlзиrl вправе осуществлятЬ приеМ детеЙ

во все классы в течение всего учебного года.

3. Щокументы, представляемые при поступлении в гимназию

3.1. Прием детей в гимн€tзию для получения нач€шьного и основного общегО

образования осуществляется на основании личного заявления их законных

представителей при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего их

личность, либо оригинаJIа документа, удостоверяющего личность иностранного

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации. ПримеРНаЯ фОР-

ма заявления р€вмещается на информационном стенде и на официальном сайте

гимн€lзии в Интернете (п. 9 Порядка).

В заявлении указываются следующие сведения (п. 9 Порядка):

а) фамилия) им1 отчество (последнее при наличии) ребенка;

б) дата и место рождения ребенка;

в) фамилия) имя) отчество (последнее при наличии) законнъIх представителей

ребенка;

г) адрес места жительства ребенка, его законных представителей;

д) контактные телефоны законных представителей ребенка.

З.2. При зачислении в первый класс ребенка, проживающего на терриТоРИИ, За

которои закреплена гимназия, его родители (законные представители)

дополнительно предъявляют оригин€lJI свидетельства о рождении ребенка или

документ, подтверждающий родство заявителя, а также свиДеТеЛЬСТВО О

регистрации (или документ, содержащиЙ сведения о регистрации) ребенка по

месту жительст ва или по месту пребыван ия на указанной территории.



родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка (п.

9 Порядка).

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

России (п.9 Порядка).

иностранные граждане и лица без цражданства все документы

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык (п. 9 Порядка).

з.з. Законные представители детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы (п. 10 Порядка).

3.4. Прием детей в гимн€tзию для получения среднего общего образования

осуществляется на основании личного заявления родителей (законных

представителей) при предъявлении оригин€tла документа, удостоверяющего их

личность, либо оригин€Lла документа, удостоверяющего личность иностранного

гражданина и лица без |ражданства в Российской Федерации. ПримернаЯ

форма заявления должна быть размещена на информационЕом стенде и на

официальном сайте школы. В заявлении указываются следующие сведения:

а) фамилия) имя) отчество (последнее при наличии) ребенка:

б) дата и место рождения ребенка;

в) фамилия ) имя) отчество (последнее при наличии) законных представителей

ребенка;

г) адрес места жительства ребенка, его законных представителей;

д) контактные телефоны заявителя и его законных представителей.

3.5. При поступлении в гимназию для получения среднего общего образования

дополнительно представляется аттестат об основном общем образовании

установленного образца (п. 11 Порядка).

иностранные |раждане и лица без гражданства все документы представляют на

русском языке или вместе с заверенным в установленной порядке переводом на

русский язык.



З.6. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья на об1..rение

по адаптированной основной общеобразователъной программе осуществляется
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (п. 17 Порядка).

4. Щокументальное оформление отношений школы и учащихся
(их законных представителей)

4.1. Факт ознакомления родителей (законных представителей)) с лицензиейна
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации гимн€lзии, ее уставом, с образовательными
программами (ч. 2 ст. 55 Закона), с правилами внутреннего распорядка
r{ащихся и иными локztпьными нормативными актами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, фиксируется в
заявлении о приеме и заверяется их личной подписью (п. 13 Порядка, п. 18ч.
1ст. 34 и п. 3 ч. З ст. 44 Закона).

4.2.,Щокументы, представленные родителями (законными представителями)),

регистрируются в журнЕLле приема заявлений. Родителям (законным
представителям)) выдается расписка в полу{ении документов, содержащая
информацию о регистрационном номере заявления и перечне представленных

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного
за прием документов, и печатью гимн€tзии (п. 18 Порядка).

4.3. Зачисление в гимназию оформляется ее распорядительным актом в течение
7 рабочих дней после приема документов (п. 14 Порядка).

4.4. Распорядительные акты о приеме детей на обl^ление размещаются на
информационном стенде гимназии в день их издания (п. 19 Порядка).

4.5. На каждого ребенка, зачисленного в гимназию, заводится личное дело, в

котором хранятся все сданные документы (п. 20 Порядка), а также копии
предъявляемых при приеме документов (п. 9 Порядка).


