1.Общие положения.
1.1.Настоящее Порядок регламентирует прием граждан Российской Федерации в первые
классы муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1
Октябрьского района г. Саратова» (далее – Гимназия).
1.2.Правила приема граждан определяются Гимназией самостоятельно в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.3.Прием детей в первый класс осуществляется в соответствии с Законами Российской
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», Федеральным законом № 210-ФЗ от
27.07.2010 г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», «О
гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ, «О беженцах» от 19.02.1993 г.
№ 4528-1, «О вынужденных переселенцах» с изменениями и дополнениями, «О статусе
военнослужащих» от 27.05.1998 г. №76-ФЗ, «О полиции» от 07.02.2011 г. №3-ФЗ, «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 г. № 115ФЗ, «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с изменениями и
дополнениями от 07.12.2011 № 417-ФЗ, санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10, приказом Министерства образования и науки РФ от
15.02.2012г. № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные
учреждения» приказ Министерства образования и науки РФ № 521 от 4 июля 2012 г.,
административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Приѐм в
образовательные учреждения, реализующие общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», утвержденным
постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» 21 марта
2011 года № 555, постановлением администрации муниципального образования «Город
Саратов» от 18.02.2013. № 276, Решением Саратовской городской Думы от 30 октября 2008 г.
№ 32-354 с изменениями и дополнениями от 26 апреля 2012 г.; Распоряжением
администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» от 20
февраля 2014 г. № 209-р, Приказом Министерства Образования и науки РФ от 22.01.2014 г.
№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1
Октябрьского района г. Саратова».
1.4.Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться в
Гимназию на основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и
письменного заявления родителей (законных представителей) с указанием адреса
фактического проживания и регистрации в установленном законом порядке (п. 11 ст. 8 Закон
РФ «О беженцах» от 19.02.1993 г.№ 4528-1).
1.5.Иностранные граждане, пользующиеся в Российской Федерации правом на получение
образования наравне с гражданами Российской Федерации, проживающие на территории
города Саратова, также могут зачисляться в первый класс Гимназии для получения
начального, а в дальнейшем основного и среднего общего образования (п. 3 приказа
Министерства образования и науки России от 15.02.2012 г. № 107, п. 2 приказа Министерства
образования и науки России от 04.07.2012 г. № 52). В этом случае документы для зачисления
ребѐнка в муниципальное автономное общеобразовательное учреждения «Гимназия №1
Октябрьского района г. Саратова» предоставляются на общих основаниях в соответствии с
Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1
Октябрьского района г. Саратова» и данным Положением.
1.6.Получение образования осуществляется на государственном языке Российской
Федерации.
2.Порядок приѐма граждан в Гимназию.
2.1.При
приѐме
граждан
в
Гимназию
последнее
обязано
ознакомить
его
и
(или)
его
родителей
(законных
представителей) с Уставом учреждения, лицензией на право ведение образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Учреждения и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

2.2.Родители
(законные
представители)
учащихся
имеют
право
выбирать
общеобразовательное учреждение, форму получения образования, однако не могут
настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения
образования, не включенных в Устав учреждения.
2.3.Гимназия осуществляет приѐм всех подлежащих обучению граждан, проживающих на
территории, закреплѐнной за учреждением муниципальным органом управления образования
и имеющих право на получение образования соответствующего уровня.
Не проживающим на данной территории, может быть отказано в приеме только по
причине отсутствия свободных мест в Учреждении. «Свободными» являются места в классах,
имеющих наполняемость менее 25 учащихся.
2.4.Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на
устройство детей в Гимназию наравне с гражданами Российской Федерации.
Приѐм детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на
основании записи детей в паспорте родителей (законных
представителей) и их
письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учѐта наличия
или отсутствия регистрационных документов.
2.5.В первый класс Гимназии принимаются дети при достижении ими возраста шести лет
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижении ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей)
Учредитель Учреждения вправе разрешить прием детей для обучения в долее раннем
возрасте. Прием в 1-е классы осуществляется в соответствии с Положением о приеме в 1-ые
классы.
2.6. Предельный возраст учащихся для получения основного общего образования в
Учреждении по очной форме обучения – восемнадцать лет.
2.7.Порядок приема в 10-е классы Учреждения определяется Положением о комплектовании
10-х профильных классов.
2.8.Для зачисления гражданина в образовательное учреждение ему или его
родителям (законным представителям) необходимо представить следующие документы:
- письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора гимназии о
приеме в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1
Октябрьского района г. Саратова» (оригинал в одном экземпляре).
- документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал для просмотра), либо оригинал
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства
Российской Федерации.
- копию свидетельства о рождении ребенка в одном экземпляре и оригинал для просмотра,
либо заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство
заявителя;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания на
закрепленной территории в одном экземпляре или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории;
- заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих право заявителя
на пребывание в Российской Федерации (для родителей, законных представителей ребенка,
являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства и не
зарегистрированного на закрепленной территории);
- родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять
другие документы.
2.9.На
основании
представленных
документов
учреждение
издаѐт
приказ
зачислении ребѐнка в образовательное учреждение.
2.10.Приѐм учащихся во 2-9,11 классы осуществляется при предоставлении следующих
документов:
- заявление родителей на имя директора Гимназии;

- личное дело, заверенное печатью образовательного учреждения;
- медицинская карта учащегося (по желанию родителей (законных представителей);
- табель успеваемости (если учащийся зачисляются в течении учебного года) и
характеристика;
- портфель учебных достижений «портфолио» в оригинале.

