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ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

1.1 Требования данного документа основываются на содержании ст.43 Конституции Российской 

Федерации. Законов РФ: «Об образовании в  Российской Федерации» с изменениями и допол-

нениями, «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.02 № 62-ФЗ, «О беженцах» от 

07.11.00 № 135-ФЗ, «О вынужденных переселенцах», «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» от 25.07.02 № 115-ФЗ. Приём детей осуществляется в со-

ответствии с  Типовым положением об общеобразовательном учреждении (постановление 

Правительства РФ от 19.03.01 № 196), постановлением № 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях от 29 декабря 2010 г., с  приказом № 32 "Об утвер-

ждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения» от 22.01.14, Уставом 

МАОУ «Гимназия № 31».  

 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет организацию приема учащихся в муниципальное автоном-

ное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 31» (именуемую в дальнейшем «Гимна-

зия»). 

1.2. Настоящее положение разработано с целью обеспечения реализации и соблюдения конститу-

ционных прав граждан РФ на образование исходя из принципов государственной политики в 

области образования, интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе об-

разовательного маршрута в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, конституцией РФ, 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об общеобра-

зовательном учреждении, Санитарно-эпидемиологическими правилами «Гигиенические тре-

бования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом Гимназии. 

1.3. Порядок приема не распространяется на иностранных граждан, лиц без гражданства, на детей, 

требующих по состоянию здоровья длительного обучения на дому. Порядок приема таких де-

тей определяется Департаментом образования администрации города Перми. 

1.4. При приеме в Гимназию администрация обязана ознакомить родителей (законных представи-

телей) с Уставом Гимназии, лицензией на право ведения образовательной деятельности, сви-

детельством о государственной аккредитации, настоящим Положением, порядком работы 

приемной комиссии. При приеме обучающихся в Гимназию родителям (или законным пред-

ставителям) поступающего предоставляется возможность ознакомиться с содержанием реали-

зуемых образовательных программ, а также другими документами, регламентирующими по-

рядок проведения образовательного процесса. 
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1.5. Заявление о приеме ребенка в Гимназию регистрируется в журнале регистрации приема заяв-

лений. 

1.6. Прием в Гимназию для обучения и воспитания оформляется приказом по Гимназии. 

1.7. В Гимназию не принимаются дети, которым, согласно заключению врачебно-экспертной ко-

миссии, противопоказано обучение в общеобразовательных учреждениях. 

 

III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

 

2.1.  В первый класс принимаются дети, которым на момент 1 сентября текущего  учебного года 

не менее 6,5 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже до-

стижения ими возраста восьми лет. Допускается прием детей для обучения в более раннем 

возрасте по заявлению родителей, с согласия учредителя. 

2.2  Проводится комплектование четырех классов, обучающихся по программе РО Д.Б.Эльконина 

– В.В.Давыдова. 

2.3  Общее количество мест в первых классах –100, из них есть места для детей, проживающих по 

микрорайону Гимназии и имеющих документы, подтверждающие место жительства. Осталь-

ные места отводятся для свободного набора учащихся. 

2.4  Запись в первый класс   Гимназии   начинается с даты, определяемой приказом Департамента 

образования (с 01.02.2016 года) по мере поступления заявлений родителей. Зачисление на 

обучение производится в строгом соответствии с журналом регистрации принятых заявлений 

и указанной в нем очередностью подачи заявления в пределах запланированного количества 

мест в 1-е классы. Учетный номер заявления в журнале  регистрации приема должен совпа-

дать с номером на заявлении родителей.  

2.5  Прием заявлений от родителей, проживающих по микрорайону Гимназии,  осуществляется 

точно в срок, определяемые приказом департамента образования г. Перми. По окончании 7 

дней после подачи заявления  на сайте или на информационном стенде школы  оформляется 

приказ  о зачислении ребенка в первый класс. Прием заявлений на свободные места осуществ-

ляется в срок, определяемые приказом департамента образования г. Перми. 

2.6  При условии, если проживающих по микрорайону будущих первоклассников больше, чем за-

явленная ранее информация по количеству проживающих по микрорайону, то их заявления 

также будут рассмотрены. Если же проживающих по микрорайону и желающих обучаться в 

Гимназии меньше, чем оставленных мест,  эти места также будут отданы в свободный набор. 

2.7  Гимназия оставляет за собой право проводить встречи с родителями и детьми для определения 

образовательной программы, а  также рекомендовать родителям образовательный маршрут 

ребенка. 

2.8  Прием ребенка в 1 класс Гимназии осуществляется в заявленном порядке. Ответственность за 

целесообразность и своевременность выбора образовательного учреждения и образователь-

ной программы несут родители (законные представители).  

2.9  После окончания приема заявлений зачисление в общеобразовательное учреждение оформля-

ется приказом руководителя Гимназии, списки скомплектованных классов публикуются на 

сайте Гимназии. С родителями заключается договор  о предоставлении начального общего об-

разования МАОУ «Гимназия №31» г. Перми. 
2.10  Администрация Гимназии может отказать гражданам  в приеме их детей в первый класс   по 

причине отсутствия свободных мест в учреждении.  В этом случае муниципальный орган 

управления образованием предоставляет родителям (законным представителям) информацию 

о наличии свободных мест в общеобразовательных учреждениях на данной территории (в 

данном районе, микрорайоне) и обеспечивает прием детей в первый класс. 

2.11 Для зачисления детей в первый класс необходимы следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей); 

 свидетельство о рождении и копия к нему; 

 медицинская справка о состоянии здоровья; 

 паспорт родителей (законных представителей) 
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 справка о месте проживания ребенка 

IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ПЕРВЫЙ КЛАСС НА СВОБОДНЫЕ МЕСТА 

 

4. 1 Прием на свободные места осуществляет приемная комиссия в составе: 

Калашникова Е.А. – председатель 

Федрова О.В. – психолог 

Скакун И.В. – руководитель кафедры начальных классов 

Сроки работы комиссии: с начала приема заявлений до окончания приема заявлений. 

4. 2 При приеме на свободные места в Гимназию проводится психолого-педагогическая диагно-

стика соответствия определения уровня развития познавательных процессов, учебной моти-

вации и коммуникативных умений ребенка возрастным особенностям и заявленным програм-

мам обучения в Гимназии. 

4. 3 Психолого-педагогическая диагностика проводится в форме наблюдения за деятельностью 

детей в малых группах (8-10 человек) в присутствии родителей по их желанию. 

4. 4 По результатам диагностики составляется рейтинг в соответствии с набранными баллами. 

4. 5 Считаются зачисленными в 1 класс первые  по рейтингу в соответствии с количеством мест. 

4. 6 Оставшиеся места, закрепленные для детей по микрорайону ОУ, после 30 июня  текущего го-

да  считать свободными. На данные места принимаются дети, прошедшие психолого–

педагогическую диагностику и идущие следующими по рейтингу, составленному при приеме 

на свободные места. 

 

 

V. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА ВО 2-10 КЛАССЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА 

 

5.1.   В Гимназию могут быть приняты учащиеся 2 – 10 классов в порядке перевода из другого об-

разовательного учреждения, реализующего образовательные программы соответствующего 

уровня на свободные места. Количество свободных мест определяется в зависимости от 

наполняемости классов в каждой параллели. 

5.3   Порядок приема во 2-10 классы Гимназии следующий: 

         а) прием заявлений на следующий  учебный год осуществляется с 13.02.16 по 13.03.16 

         б) представление необходимых документов (портфолио учащегося, копия личного дела с    

указанием предыдущих результатов обучения); 

         в) для учащихся   проводятся тестирование по русскому языку и математике и собеседование 

по английскому языку; 

         г) по всем принятым документам выстраивается рейтинг учащихся, проводится комплекто-

вание в пределах запланированного количества мест в соответствующие классы; 

        д) прием детей оформляется приказом директора Гимназии. 

5.4   Количество свободных мест: 

        5-е классы – 20 

        10 – е классы - 10 

5.4   Прием на свободные места во 2- 10 классы  осуществляет приемная комиссия в соста-

ве: 
        Шихова М.А. – председатель 

         Капитонова О.В. – администратор 

         Буробина Е.В. - психолог 

 

 

 

 


