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Правила приема граждан  

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования  

в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №3» г. Перми 

 

Утверждены приказом директора  

МАОУ «Гимназия №3» г.Перми 

от 01.02.2019 г. № 18-А 

Введены в действие с «1» февраля 2019 г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Правила) 

регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее - граждане, дети) в МАОУ 

«Гимназия №3» г.Перми, осуществляющее образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее соответственно - Гимназия, общеобразовательные программы). 

1.2. Правила разработаны в соответствии с частью 9 статьи 55 и частями 2, 3, 4, 

5, 6 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014 г. N 32 г. Москва "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования", Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.01.2019 г. № 19 "О внесении изменений в Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 22 января 2014 г. № 32", Постановлением 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» (с изменениями на 21 ноября 2018 года), письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки с рекомендациями  по 

определению минимальных первичных баллов для отбора обучающихся в профильные 

классы текущего года. 

1.3. Настоящие Правила также регламентируют организацию индивидуального 

отбора обучающихся при приёме либо переводе в Гимназию, реализующую программу 

повышенного уровня по русскому языку для получения основного и среднего общего 

образования и в профильные классы (группы) с реализацией обучения по 

индивидуальным образовательным программам для получения среднего общего 

образования. 

II. Порядок приема в Гимназию 

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

достижения ими возраста восьми лет.  

2.2 .Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в Гимназию для обучения по общеобразовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с 
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международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 

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

2.3. .Правила приема в Гимназию на обучение по основным общеобразовательным 

программам должны обеспечивать прием в Гимназию граждан, имеющих право на 

получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, 

за которой закреплена Гимназия (далее - закрепленная территория), а именно ул. 

Карбышева, д.28 и ул.Репина, д.1.  

2.4. В приеме в Гимназию может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев и в порядке, предусмотренных 

законодательством субъекта Российской Федерации при организация индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в Гимназию для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения.  

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.  

2.5. 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". 

2.6. 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. 

2.7. Гимназия размещает распорядительный акт органа местного самоуправления 

муниципального района о закреплении Гимназии за конкретными территориями, 

издаваемый не позднее 1 февраля текущего года  далее - распорядительный акт о 

закрепленной территории). 

2.8. 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  

2.9. Гимназия с целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет" 

информацию о: 

- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=326997#l3
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=326997#l3
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=326997#l2
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- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 

2.10. 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". 

Гимназия может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

В заявлении родителями (законными 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 представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается Гимназией на информационном стенде и 

(или) на официальном сайте Гимназии в сети "Интернет". 

Для приема в Гимназию: 

- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории; 

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

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Гимназии на время 

обучения ребенка. 

2.11. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

2.12. 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. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=327876#l1983
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2.13. При приеме в Гимназию для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

2.14. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Гимназии, уставом Гимназии, с образовательными программами и 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении о приеме 

и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации . 

2.15. Прием заявлений в первый класс Гимназии для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 

июня текущего года. 

Зачисление или отказ в приеме в Гимназию в первый класс происходит в течение 7 

рабочих дней после приема документов, оформляя зачисление приказом, отказ 

письменным ответом. 

2.16. 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. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 

Когда закончится прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, Гимназия осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 1 июля. 

2.17.При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в Гимназии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

2.18. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.19. 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. 
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2.20. Распорядительные акты Гимназии о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде Гимназии в день их издания. 

3. Порядок организации индивидуального отбора 

3.1. Организация индивидуального отбора при приеме в государственные и 

муниципальные образовательные организации 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 законодательством субъекта Российской Федерации. 

3.2. 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. 

3.3. Программы углублённого изучение русского языка реализуется в Гимназии с 5 

по 11 классы. 

3.4. 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. 

3.5. 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. 

3.6. 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. 

3.7. Сроки работы комиссии: первый поток - с 9 июня по 18 июня; второй поток (при 

наличии свободных мест) - с 25 по 28 августа. 

3.8. 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; 
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- защита Индивидуальной образовательной программы; 

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

или по результатам ГИА; 

- тестирование по английскому языку. 

3.9. 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.  

3.10. При приеме в ОООД для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

4. Порядок работы апелляционной комиссии 

4.1. 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. 

4.2. Апелляционная комиссия численностью не менее 5 человек создаётся 

директором гимназии. В её состав включаются педагогические работники и заместитель 

директора, представители социально-психологической службы.  

4.3. 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. 

4.4 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). 

4.5. 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. 

4.6. Решение апелляционной комиссии Гимназии 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. 


