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Положение о правилах приема обучающихся в 10 класс
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №1»
1.

Общие положения.

1.1. Настоящее правила разработаны в соответствии со следующими
документами:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;

Законом Нижегородской области от 03.10.2007г. № 129-3
«О Правительстве Нижегородской области»;

Постановлением
Правительства
Нижегородской
области
от 17.04.2013 № 238 (в ред. от 24.10.2014) «О первоочередном
предоставлении свободных мест в муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, Нижегородской области гражданам, не проживающим на
территории муниципального района (городского округа) Нижегородской
области,
закрепленной
соответствующими
органами
местного
самоуправления муниципального образования Нижегородской области за
конкретной
муниципальной
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, и имеющим
право на получение общего образования»;

Постановлением
Правительства
Нижегородской
области
от 12.05.2014 № 321
«Об
утверждении Порядка
организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации Нижегородской области для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»;

Уставом МБОУ «Гимназия №1»;

Правилами приема обучающихся в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Гимназия №1», утвержденными приказом
от 23.06.2015 №64-1.

1.2. Настоящие Правила определяют порядок комплектования
десятых классов муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Гимназия №1» (далее – Гимназия)
1.3. Настоящие Правила регламентируют зачисление обучающихся
в десятые классы Гимназии.
1.4. Настоящие Правила утверждаются педагогическим советом,
имеющим право вносить в них изменения и дополнения.
2.

Сроки приема.

2.1. Прием в 10 класс Гимназии начинается после выдачи аттестатов
об основном общем образовании в сроки, установленные образовательным
учреждением.
2.2. Дополнительный прием проводится в период с 20 по 29 августа
при наличии свободных мест.
2.3. С целью проведения организованного приема граждан в десятый
класс Гимназия размещает на информационном стенде, на официальном
сайте в сети «Интернет», в средствах массовой информации (в том числе
электронных) информацию о:

количестве мест в десятых классах;

сроках и месте приема документов;

перечне предоставляемых документов.
3.

Порядок предоставления документов.

3.1. Для приема в 10 класс родители (законные представители)
обучающихся предоставляют:

оригинал и копию аттестата об основном общем образовании;

заявление на имя руководителя Гимназии с указанием адреса
регистрации, контактного телефона, фамилии, имени, отчества, даты
рождения обучающегося;

по письменному запросу администрации личное дело или его копию,
заверенную директором, (для учащихся, ранее не обучавшихся в Гимназии);

медицинскую карту (для учащихся, ранее не обучавшихся в Гимназии);

выписку из протокола государственной итоговой аттестации с
указанием отметок и набранных баллов (для учащихся, ранее не
обучавшихся в Гимназии).
3.2. Родители (законные представители) обучающихся имеют право
по своему усмотрению предоставить иные дополнительные документы.
3.3. Предъявляемые при приеме документы хранятся в Гимназии
в течение всего периода обучения.
4.

Порядок приема.

4.1. Наполняемость 10 классов устанавливается в соответствии
с нормативными требованиями.

4.2. В 10 класс Гимназии принимаются выпускники основной школы,
получившие аттестат об основном общем образовании, подтверждающий
успешное освоение программ основного общего образования, имеющие
в аттестате отметку не ниже 4 (хорошо) по профильному предмету (немецкий
язык) и не более трех удовлетворительных отметок по остальным предметам
учебного плана.
4.3. Рассмотрение документов осуществляется приемной комиссией
в составе не менее пяти человек. В комиссию включаются директор
Гимназии, заместитель директора, педагогические работники Гимназии,
преподающие обязательные предметы (русский язык, математика),
профильные предметы (немецкий язык) и иные педагогические работники.
4.4.

Приемная комиссия утверждается приказом директора.

4.5. Приемная комиссия принимает решение о зачислении по итогам
индивидуального отбора.
4.6. При осуществлении индивидуального отбора комиссией
рассматриваются следующие документы:

заявление о приеме в 10 класс;

копия аттестата об основном общем образовании;

протоколы государственной итоговой аттестации;

результаты промежуточной аттестации (с 5 по 8 класс);

результаты текущей успеваемости за 9 класс;

ведомость учета посещаемости;

индивидуальные учебные достижения обучающегося (документы,
подтверждающие участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах и прочее).
4.7.

Экспертиза документов проводится в течение 3-5 рабочих дней.

4.8. Преимущественное право приема в Гимназию имеют следующие
категории обучающихся:

выпускники гимназии, соответствующие требованиям п.4.2 настоящих
Правил;

победители и призеры муниципального и регионального этапов
олимпиад;

участники и победители конкурсов научно-исследовательских работ;

обучающиеся, ранее осваивавшие образовательную программу по
немецкому языку и показавшие хорошие и отличные знания по результатам
государственной итоговой аттестации по немецкому языку;

учащиеся, сдавшие экзамен на получение языкового сертификата и
имеющие уровень не ниже А2.
4.9. В случае несогласия с решением приемной комиссии родители
(законные представители) обучающегося имеют право не позднее чем в
течение двух рабочих дней после дня ознакомления с решением комиссии
направить письменное заявление в конфликтную комиссию Гимназии.

4.10. Обучающиеся, не проживающие на закрепленной территории и
окончившие другие образовательные учреждения, могут быть приняты
в 10 класс при наличии свободных мест и соблюдении условий приема,
изложенных в п.4.2 настоящих Правил.
5.
Прием детей беженцев, вынужденных переселенцев,
иностранных граждан, лиц с ограниченными возможностями здоровья.
5.1. Прием в 10 класс детей беженцев, вынужденных переселенцев,
иностранных граждан, проживающих на закрепленной за МБОУ
«Гимназия №1»
территории,
осуществляется
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.2. Лица, признанные беженцами и прибывшими с ними членами
семьи, вынужденные переселенцы, иностранные граждане, имеющие детей и
проживающие на закрепленной за МБОУ «Гимназия №1» территории,
пользуются правом получить среднее общее образование наряду
с гражданами Российской Федерации.
5.3. При приеме в 10 класс детей из семей, указанных в 5.1 настоящих
Правил, предоставляются следующие документы:
 документ о получении среднего общего образования, эквивалентный
российскому документу государственного образца о получении основного
общего образования с заверенным переводом на русский язык;
 свидетельство о рождении ребенка/паспорт с переводом на русский язык;
 медицинская карта ребенка;
 паспорт одного из родителей (законных представителей) с отметкой о
записи ребенка;
 письменное заявление с указанием адреса фактического проживания и
адресом временной регистрации, подтвержденным копией документа о
временной регистрации.
5.4. Прием в 10 класс лиц с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Правилами приема обучающихся в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Гимназия №1», утвержденными приказом
от 23.06.2015 №64-1.
6.

Порядок зачисления обучающихся.

6.1. Зачисление в 10 класс осуществляется после решения приемной
комиссии, но не позднее 1 сентября текущего года.
6.2. Зачисление обучающихся в 10 класс оформляется приказом
директора Гимназии в течение 7 рабочих дней после приема документов и
рассмотрения их приемной комиссией.
6.3.
издания.

Приказы размещаются на информационном стенде в день их

