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1. Общие положения 

 
Данные Правила приема граждан в Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» г. Перми (далее – Правила) определяют 

порядок приема граждан в МАОУ «Гимназия №3» г. Перми (далее – Гимназия). Правила 

разработаны на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ,  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 22 января 2014 

г. № 32, Постановления Правительства Пермского края от 29.04.2014 №306-п «Порядок 

организации индивидуального отбора обучающихся при приёме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации, расположенные на 

территории Пермского края, для получения основного общего и среднего общего 

образования с углублённым изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения».Устава Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия №3» г. Перми, утвержденного распоряжением начальника департамента 

образования администрации города Перми от 04.07.2013 № СЭД-08-01-26-252 и 

Изменений в Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №3» г. Перми, утвержденного  от 27.01.2014. № СЭД-08-01-26-13.  

 

II. Порядок приема в первые классы Гимназии 

2.1. В 1 класс Гимназии принимаются дети, достигшие возраста 6,5 лет, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет независимо от места их проживания.  

2.2. Прием заявлений и зачисление детей в первый класс Гимназии осуществляется в 

соответствии с нижеследующим:  

 Прием заявлений  и зачисление детей закрепленного  микрорайона в сроки, 

установленные Департаментом образования администрации города Перми; 



  Прием заявлений  и зачисление детей, прошедших подготовку в «Школе развития 

6-летних детей» и получивших рекомендации психолого-педагогического консилиума на 

обучение в гимназии в сроки, определенные в приказе директора Гимназии; 

 Прием заявлений  и зачисление детей на свободные места  в сроки, установленные 

Министерством образования Пермского края; 

2.3. При приеме детей в первые классы родители осуществляют знакомство с 

Уставом Гимназии, Учебным планом, основной образовательной программой начального 

общего образования, о чем свидетельствуют личной подписью в заявлении. 

2.4. Гимназия организует прием заявлений родителей, информируя родителей через 

сайт и информационный стенд о времени и месте работы ответственного за прием 

заявлений, размещая график работы ответственного за прием заявлений. Также 

размещается Копия Устава Гимназии, копия лицензии, копия свидетельства о 

государственной аккредитации, информацию о количестве мест в 1 классах. 

2.5. Заявления родителей регистрируются в журнале приема заявлений. После 

регистрации заявления родителям выдается расписка о получении документов, 

содержащая регистрационный номер заявления о приеме ребенка в Гимназию, о перечне 

представленных документов с подписью должностного лица и печатью Гимназии. 

Гимназия отмечает в базе первоклассников данные детей, зачисленных в Гимназию.  

2.6. Зачисление или отказ в приеме в Гимназию происходит в течение 7 дней после 

приема документов, оформляя зачисление приказом, отказ письменным ответом. 

2.7. Гимназия вносит (корректирует) данные детей, чьи родители подали заявление в 1 

класс в компьютерной базе данных будущих первоклассников. Гимназия информирует 

департамент образования о детях, проживающих на закрепленной территории, но не 

внесенных в базу первоклассников 

2.8. Для приема ребенка в первый  класс родители (законные представители) 

представляют в Гимназию следующие документы: 

 оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

 оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 

 оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

на закрепленной территории или свидетельства о регистрации ребенка по месту 

пребывания на закрепленной территории (для детей, проживающих на закрепленной 

территории); 



Родители, (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют: 

 заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося); 

  документы, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации Документы представляются на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

2.9.  При приеме в первый класс в течение учебного года родители (законные 

представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело обучающегося, 

выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

2.10. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

2.11. При изменении решения о выборе образовательного учреждения  родители 

обязаны  отозвать зарегистрированное заявление о зачислении ребенка в первый класс 

Гимназии. 

3.  Порядок приема во 2-4 классы 

3.1.  Набор во 2-4 классы Гимназии  осуществляется при условии наличия свободных 

мест.  Прием детей закрепленного микрорайона  осуществляется без вступительных 

испытаний. 

3.2. При приеме во второй и последующий классы первой ступени родители 

(законные представители) обучающегося представляют личное дело обучающегося, 

выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

 

     4. Порядок приема в 5-11 классы  

4.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации индивидуального 

отбора обучающихся при приёме либо переводе в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» г. Перми (далее – Гимназия) с 

углублённым изучением русского языка и в профильные классы (группы, с реализацией 

обучения по индивидуальным образовательным программам). 
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4.2. Углублённое изучение русского языка реализуется в гимназии с 5 класса. 

4.3. Профильные классы (группы) организуются на ІІІ уровне общего образования 

в целях удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей и интересов 

обучающихся, формирования устойчивого интереса, ориентации на профессии, связанные 

с учебным предметом, подготовки к обучению в образовательных организациях 

профессионального образования. 

4.5. Профильные классы (группы) ориентированы на обучение и воспитание 

граждан, способных к профессиональному самоопределению, готовых к сознательному 

выбору способа продолжения образования; обеспечивают непрерывность среднего общего 

и высшего образования, дают расширенную или углубленную подготовку по профильным 

дисциплинам, обеспечивают условия для развития творческого потенциала обучающихся, 

способствуют овладению навыками самостоятельной исследовательской и проектной 

деятельности. 

4.6. Набор в 5-11 классы Гимназии  осуществляется при условии наличия 

свободных 

5. Порядок организации индивидуального отбора. 

5.1. Индивидуальный отбор производится ежегодно в классы (группы), 

открывающиеся в образовательной организации вновь с 1 сентября текущего года в 

соответствии с муниципальным заданием и (или) при наличии мест в Гимназии. 

5.2. Для организации приема учащихся в 10-е классы приказом директора 

Гимназии создается комиссия по индивидуальному отбору (далее – Комиссия), которая 

включает заместителя директора по учебно-методической работе, классных 

руководителей 9-х классов, учителей профильных предметов, педагогов-психологов, 

социального педагога. 

5.3. Приём либо перевод в классы с углублённым изучением отдельных предметов 

или профильные классы (группы) осуществляется на основании оформленного 

протоколом решения Комиссии, принятого по результатам процедур, направленных на 

выявление склонностей детей к углублённой подготовке по соответствующим учебным 

предметам. 



5.4. Преимущественным правом зачисления обладают следующие категории 

обучающихся: 

- победители и призёры олимпиад по учебным предметам, либо предметам профильного 

обучения; 

- участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по 

учебному предмету, изучаемого углублённо, или предметам профильного обучения; 

- обучающиеся, которые за предшествующий и текущий период обучения показали 

высокие результаты (отметки «хорошо» и «отлично») по соответствующим учебным 

предметам. 

5.5. Сроки работы комиссии: первый поток - с 9 июня по 18 июня; второй поток 

(при наличии свободных мест) - с 25 по 28 августа. 

5.6. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании 

следующих критериев: 

- наличие отметок «хорошо» и «отлично» по русскому языку, т.к. гимназия с углублённым 

изучением русского языка; 

- наличие отметок «хорошо» и «отлично» по обязательным предметам (русский язык и 

математика) государственной (итоговой) аттестации по образовательным программам 

основного общего образования; 

- наличие аттестата об основном общем образовании с отметками «хорошо» и «отлично»; 

- наличие документов, подтверждающих достижения за последние 2 года в олимпиадах и 

иных интеллектуальных и творческих конкурсах, соответствующих выбранному 

профилю; 

- защита Индивидуальной образовательной программы; 

- тестирование по профильным предметам (рекомендация от 50% выполнения теста) или 

по результатам ГИА; 

- тестирование по английскому языку. 



5.7. Индивидуальный отбор проводится в 4 этапа: 

1 этап - проведение установочной сессии и консультаций педагогов-психологов и 

учителей предметников; 

2 этап – защита Индивидуальных образовательных программ; 

3 этап – тестирование по профильным предметам; 

4 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 

             6. Порядок работы апелляционной комиссии. 

6.1. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные представители) 

обучающегося имеют право не позднее семи рабочих дней со дня размещения 

информации об итогах индивидуального отбора на официальном сайте и 

информационных стендах направить апелляцию путём подачи письменного заявления в 

апелляционную комиссию образовательной организации. 

6.2. Апелляционная комиссия численностью не менее 5 человек создаётся 

директором гимназии. В её состав включаются педагогические работники и заместитель 

директора, представители социально-психологической службы.  

6.3. Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов. 

Решения по спорным вопросам индивидуального отбора и зачисления обучающихся 

считается легитимным, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов комиссии. 

6.4 Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня после дня её 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются обучающиеся и 

(или) их родители (законные представители). 

6.5. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 

обучающегося, родители (законные представители) которого подали апелляцию. Данное 

решение утверждается большинством голосов членов апелляционной комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя апелляционной 

комиссии. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает 

правом решающего голоса. 



6.6. Решение апелляционной комиссии образовательной организации 

подписывается председателем апелляционной комиссии и доводится в письменной форме 

до сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей) обучающегося в 

течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 

 

 

 

       

 


