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Правила приема обучающихся в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «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 Министерства Просвещения России от 12.09.2020
№ 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;

Постановлением администрации г. Нижнего Новгорода от
14.03.2012 № 1033 «О закреплении территорий за муниципальными
общеобразовательными учреждениями города Нижнего Новгорода» (с
изменениями от 29.05.2012 № 2196, от 05.02.2013 № 383, от 02.04.2013 № 1099,
от 29.04.2013 № 1467, от 28.01.2015 №113);

Постановлением Правительства Нижегородской области от
17.04.2013 № 238 «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».

1.2. Прием в Гимназию иностранных граждан и лиц без гражданства,
в том числе соотечественников за рубежом, для обучения по
общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местных
бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, Законом об образовании и настоящим Правилами.
1.3. Правила
приема
в
Гимназию
на
обучение
по
общеобразовательным программам в части, не урегулированной
законодательством
об
образовании,
устанавливаются
Гимназией
самостоятельно.
1.4. Правила приема в Гимназию на обучение по основным
общеобразовательным программам обеспечивают прием в Гимназию граждан,
имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня
и проживающих на территории, закрепленной за Гимназией (далее закрепленная территория), в соответствии с Постановлением администрации
города Нижнего Новгорода.
1.5. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства
дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования и начального
общего образования в Гимназию, если в ней обучаются их братья и (или)
сестры.
1.6. В приеме в Гимназию может быть отказано только по причине
отсутствия в Гимназии свободных мест, за исключением случаев,
предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Закона об образовании. Количество
обучающихся в классе определяется в соответствии с нормами СанПиН
2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28.
1.7. Прием на обучение по основным общеобразовательным
программам за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета проводится на
общедоступной основе, если иное не предусмотрено Законом об образовании.
2.

Общие требования к приему.

2.1. Организация индивидуального отбора при приеме в Гимназию для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением немецкого языка осуществляется в соответствии с Порядком
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№1» для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов.
2.2. 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.
2.3. Гимназия размещает на информационном стенде, на официальном
сайте в сети «Интернет» распорядительный акт органа местного
самоуправления города Нижнего Новгорода о закреплении образовательных
организаций за конкретными территориями муниципального района,
городского округа, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года (далее распорядительный акт о закрепленной территории).
2.4. Гимназия с целью проведения организованного приема граждан в
первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в
сети «Интернет», в средствах массовой информации (в том числе
электронных) информацию о:

количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней
с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории;

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее 1 июля.
2.5. 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».
2.6. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;

дата и место рождения ребенка;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;

адрес места жительства и (или) места пребывания ребенка, его
родителей (законных представителей);

контактные телефоны родителей (законных представителей)
ребенка, адреса электронный почты;

о наличии права внеочередного, первоочередного или
преимущественного приема;

о потребности ребенка в обучении по адаптированной
образовательной программе и (или) в создании специальных условий для
организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медикопедагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации;

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка
на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной
программе);

язык образования;

родной язык из числа языков народов Российской Федерации;

факт
ознакомления
родителя(ей)
(законного(ых)
представителя(ей) ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка
или поступающего на обработку персональных данных.
Примерные формы документов размещаются Гимназией на
информационном стенде и (или) на официальном сайте Гимназии в сети
«Интернет» в разделе «Вакантные места для приема (перевода)».
3.

Прием граждан в первый класс.

3.1. В 1 класс МБОУ «Гимназия №1» принимаются граждане,
достигшие на 01 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев,
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, независимо от
уровня их подготовки, но не позже достижения ими возраста 8 лет. Прием
детей в гимназию в более раннем иди более позднем возрасте может
осуществляться по заявлению родителей (законных представителей) детей с
разрешения учредителя образовательной организации.
3.2. Для приема в Гимназию:

родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс
предъявляют документ, удостоверяющий личность, 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, справку с места работы, копию заключения
психолого-медико-психологической комиссии (при необходимости);

родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка.
3.3. 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.

3.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
3.5. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в
Гимназии во время обучения ребенка.
3.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
3.7. Прием заявлений в первый класс Гимназии для граждан,
проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 апреля и
завершается не позднее 30 июня текущего года.
3.8. Зачисление в Гимназию оформляется приказом в течение 7
рабочих дней после окончания приема документов.
3.9. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
3.10. Гимназия, закончив прием в первый класс всех детей,
проживающих на закрепленной территории, может осуществлять прием детей,
не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля.
3.11. Для удобства родителей (законных представителей) детей
Гимназия устанавливает график приема документов.
3.12. 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 субъекта Российской Федерации.
4.

Прием граждан в десятый класс.

4.1. Прием обучающихся в 10 класс Гимназии осуществляется в
соответствии с действующим Положением о правилах приема в 10 класс.
4.2. При приеме в Гимназию для получения среднего общего
образования представляется аттестат об основном общем образовании
установленного образца.
4.3. При приеме в 10 класс Гимназии родители оформляют заявление,
в котором указывают данные в соответствии с п.2.6. настоящих правил.
4.4. Требование предоставления других документов в качестве
основания для приема детей в Гимназию не допускается.
5.

Прием лиц с ограниченными возможностями здоровья.

5.1. 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.
6.
Приём в 2-11 классы при переходе из другой организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
6.1. Для зачисления в 2-9 классы Гимназии при переводе из другой
организации, осуществляющей образовательную деятельность, родители
(законные представители) несовершеннолетнего предъявляют паспорт и
представляют следующие документы:

заявление о зачислении в соответствующий класс;

медицинскую карту ребёнка;

оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении (паспорта)
ребёнка (ксерокопия заверяется подписью и печатью Гимназии, после чего
оригинал документа возвращается родителям (законным представителям)
несовершеннолетнего или поступающему на обучение гражданину);

личное дело обучающегося из организации, осуществляющей
образовательную деятельность;

ведомость текущих оценок учащегося, заверенную печатью
организации, в котором он обучался ранее (при переводе учащегося в течение
учебного года).
6.2. В случае отсутствия документов, подтверждающих уровень
освоения гражданином соответствующего уровня общеобразовательной
программы, Лицей создаёт комиссию для проведения его аттестации в целях
установления уровня его знаний и умений.
6.3. При приёме в Гимназию гражданина, не изучавшего ранее
отдельные предметы учебного плана Гимназии, по заявлению родителей
(законных представителей) он может освоить в форме самообразования
соответствующие программы и пройти аттестацию по данным предметам.
6.4. Зачисление обучающихся, поступивших в Гимназию при переводе
из другой организации, оформляется приказом директора Гимназии. Приказы
размещаются на информационном стенде в день их издания.
7.

Ведение документации при приеме граждан на обучение.

7.1. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации Гимназии, уставом Гимназии фиксируется в
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка.
7.2. Подписью родителей (законных представителей) ребенка
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

7.3. 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 Гимназии, о перечне
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного
лица, ответственного за прием документов, и печатью Гимназии.
7.4. Распорядительные акты о приеме детей на обучение размещаются
на информационном стенде Гимназии в день их издания.
7.5. На каждого ребенка, зачисленного в Гимназию, заводится личное
дело, в котором хранятся все сданные документы.

Приложение 1
к приказу № 28/1-ОД
от «25» февраля 2021г.
Форма заявления о приеме в образовательную организацию
Директору МБОУ «Гимназия №1»
Жигунову И.Н.
____________________________
(фамилия)

____________________________,
(имя, отчество родителя / законного представителя)

проживающей(его) по адресу
___________________________
___________________________
контактный телефон:
___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу Вас принять моего сына / мою дочь _____________________________
(фамилия)

__________________________________________________________________
(имя, отчество ребенка)

______________________________года рождения в ___________класс
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Гимназия №1»
С уставом гимназии, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, локальными
актами и учебным планом гимназии ознакомлен(а).

«____»_________20____г.

___________________
Подпись

Приложение 2
к приказу № 28/1-ОД
от «25» февраля 2021г.
Форма согласия на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
я, __________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

паспорт __________________выдан_____________________________________________________
серия, номер

кем выдан

_____________________________________________________________________________ «_____»_____________________г.,
дата выдачи

являясь родителем (Законным представителем)
_____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка

свидетельство________________ _________________________________«____»__________20___г.,
серия, номер

кем выдан

дата выдачи

(далее - Обучающийся), даю согласие на обработку собственных персональных данных и персональных данных обучающегося
оператору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1», находящегося по адресу 603005 г.
Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.5, тел. (831) 439-19-84 (далее - Гимназия) с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств в следующих целях:
 осуществление персонифицированного учета Обучающегося по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам;
 осуществление индивидуального учета результатов освоения Обучающимся образовательных программ, а также хранения в
архивах данных об этих результатах;
 учет достижений Обучающегося в урочной и внеурочной деятельности;
 предоставление несовершеннолетнему обучающемуся и/или его законному представителю, сотрудникам образовательной
организации информации о текущей успеваемости обучающегося в электронном формате и обеспечения процессов оказания
государственных и муниципальных услуг в электронном виде в сфере образования;
 осуществление контроля качества образования;
 автоматизации образовательного процесса.
Я предоставляю Гимназии право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными
Обучающегося: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение.
Гимназия вправе включать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных, краевых) и муниципальных органов управления
образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных.
Персональные данные могут обрабатываться на технических устройствах, а также в письменном виде, могут переноситься на
дисковых и флеш-накопителях, передаваться в вышеуказанные организации по закрытым каналам и в письменном виде.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
1. Сведения личного дела Обучающегося:
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, адрес регистрации по месту жительства и месту пребывания, данные
документа, удостоверяющего личность, гражданство, СНИЛС, номер медицинского полиса, сведения о состоянии здоровья ребенка,
данные медицинских осмотров, заключения и рекомендации врачей, сведения об установлении инвалидности, биометрические данные
(фотография).
2. Сведения об учебном процессе и занятости Обучающегося:
- перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных курсов, успеваемость, в том числе результаты текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках,
поведение, награды и поощрения, сведения о достижениях учащегося (результаты участия в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах),
расписание уроков, расписание звонков, содержание уроков, факультативных занятий, домашних заданий, информация о праве на
прохождение государственной итоговой аттестации; форме прохождения государственной итоговой аттестации, выбранных экзаменах,
результатах экзаменов, фамилии, имена, отчества педагогов, ведущих обучение.
3. Сведения о родителях (законных представителях) обучающегося:
- фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), контактные телефоны, дата рождения, домашний адрес,
место работы, должность, данные документа, удостоверяющего личность.
Гимназия вправе размещать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в информационно-телекоммуникационных
сетях с целью предоставления доступа к ним строго ограниченному кругу лиц: обучающемуся, родителям (законным представителям)
обучающегося, а также административным и педагогическим работникам Гимназии.
Гимназия вправе размещать на официальном сайте фотографии Обучающегося, полученные при съемке, которая проводилась
в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, конференциях, концертах, представлениях,
спортивных соревнованиях и иных мероприятиях).
Данным согласием разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать на официальном сайте Гимназии, следующие
персональные данные моего ребенка: фамилию и инициалы Обучающегося и результаты его участия в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах и иных мероприятиях.

Настоящее согласие дано мной ________________ и действует бессрочно.
дата

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Гимназии по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Гимназии.

Подпись__________________

Приложение 3
к приказу № 28/1-ОД
от «25» февраля 2021г.
Форма заявления родителей (законных представителей) обучающихся
на выбор языка обучения

Директору
МБОУ «Гимназия №1»
И.Н. Жигунову
__________________
(Ф.И.О. родителя/
законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего
ребенка, _________________________________________________________,
(ФИО)

язык образования __________________________________________________
изучение предметной области (нужное подчеркнуть) «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» «Родной язык и родная литература» на
родном _________________________________ языке.

«____» ________ 20_____г.

______________/_______________/
(подпись)

(расшифровка)

