
                                                                                                                           Решение Совета гимназии            
                                                                                                                от «20_» 03_ 2012 года

                                                                                                                  утверждаю
                                                                                                           директор гимназии:              С.Кадырбердин

                                                                                                                   «_20_» _03_ 2012 г.

                                          ПРАВИЛА ПРИЕМА
 обучающихся в МБОУ БГ с. Малояз

муниципального района Салаватский район РБ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящие  Правила  приема  граждан  в  Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное учреждение башкирская гимназия (далее - Правила) разработаны в
соответствии с Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
башкирская  гимназия  села  Малояз  (далее  –  Гимназия),  Законами  РБ  и  РФ  «Об
образовании», Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196 «Об утверждении
Типового  положения  об  общеобразовательном  учреждении»,Приказом  Министерства
образования  и науки РФ от 15 февраля 2012 г. № 107 «Об утверждении порядка приема
граждан в образовательные учреждения»,  реализующие основные общеобразовательные
программы  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего
образования»  и  определяют  порядок  приема  граждан,  имеющих  право  на  получение
общего образования, в Гимназию.

1.2.  Учредитель  определяет,  а  Гимназия  закрепляет  в  своем  локальном  акте,
правила  приема,  обеспечивающие  прием  всех  граждан.  Настоящие  Правила  являются
локальным актом Гимназии.

1.3.  Обучение  детей  в  Гимназии,  реализующей  программы  начального  общего
образования,  начинается  с  достижения  ими  возраста  шести  лет  шести  месяцев  при
отсутствии  противопоказаний  по  состоянию  здоровья,  но  не  позже  достижения  ими
возраста  восьми  лет.  По  заявлению  родителей  (законных  представителей)  учредитель
образовательного  учреждения  вправе  разрешить  прием  детей  в  образовательные
учреждения для обучения в более раннем возрасте.

Нормативные  сроки  освоения  основных  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования  определяются
федеральным законом.

Требование  обязательности  общего  образования  применительно  к  конкретному
обучающемуся  сохраняет  силу  до  достижения  им  возраста  восемнадцати  лет,  если
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.

1.4.  Прием  граждан  в  Гимназию  на  всех  ступенях  общего  образования
осуществляется бесплатно.

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН В ГИМНАЗИЮ

2.1.  В Гимназию на ступени начального общего,  основного общего, среднего (полного)
общего  образования  принимаются  все  граждане,  проживающие  на  территории,
закрепленной  муниципальным  органом  управления  образованием,  за  Гимназией  и
имеющие право на получение образования соответствующего уровня. 

Не проживающим на данной территории может быть отказано в приеме только по
причине  отсутствия  свободных  мест  в  Гимназии.  Количество  классов  в
общеобразовательном  учреждении  определяется  в  зависимости   от  числа  поданных
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заявлений граждан и условий, созданных для осуществления  образовательного процесса,
с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.

При отсутствии свободных мест администрация Гимназии рекомендует родителям
(законным представителям) обратиться в муниципальный орган управления образованием
с  целью  получения  информации  о  наличии  свободных  мест  в  общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории района.

2.2. Основанием приема детей в Гимназию на все ступени общего образования является
заявление   родителей  (законных  представителей)  с  предоставление  документа,
удостоверяющего личность. К заявлению о приеме в Гимназию прилагаются следующие
документы:
 медицинская карта ребенка (для приема в 1 класс – медицинская справка);
 разрешение учредителя на прием в 1 класс Гимназии ребенка,  которому на 01
сентября текущего года не исполнилось шести лет шести месяцев.
 копия свидетельства о рождении (для приема в 1 класс);
 личное дело обучающегося с прежнего места обучения;
 копия паспорта одного из родителей
 аттестат об основном общем образовании (для приема в 10, 11 классы);
 ведомость  успеваемости  с  указанием  четвертных  (полугодовых)  и  текущих
отметок, заверенных подписью директора и печатью общеобразовательного учреждения
прежнего места обучения (в случае перехода в другое общеобразовательное учреждение в
течение текущего учебного года);

Наличие справки о месте регистрации и проживания ребенка (для обучающихся 1-8
классов),  копия  паспорта  ребенка  (для  обучающихся  9-11  классов),  копия  полиса
обязательного  медицинского  страхования  ребенка  и  других  документов  носит
рекомендательный характер.

2.3. Поскольку иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом
на получение  образования  наравне с  гражданами Российской Федерации на  основании
Федерального  Закона  "О  правовом  положении  иностранных  граждан  в  Российской
Федерации",  то  прием  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 учета наличия или отсутствия регистрационных документов.

2.4.  При  приеме  гражданина  Гимназия  обязана  ознакомить  его  и  (или)  его
родителей (законных представителей) с Уставом гимназии , лицензией на право ведения
образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о  государственной  аккредитации
образовательного  учреждения,  основными  образовательными  программами, и  другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

Кроме  того,  администрация  Гимназии  при  поступлении  детей  с  хроническими
заболеваниями должна разъяснять родителям (законным представителям), что обучение в
гимназии, как и в любом другом учреждении повышенного уровня образования (лицеи,
гимназии,  общеобразовательные  учреждения  с  углубленным  изучением  отдельных
предметов) является дополнительным фактором риска для здоровья больного ребенка.

2.5. Зачисление обучающегося, поступившего в Гимназию в течение учебного года,
оформляется приказом директора гимназии в день обращения при наличии документов
согласно пунктов 2.2, 2.3.  настоящих  Правил.

2.6.  При  приеме  граждан  на  обучение  в  Гимназию  заключается  договор  о
взаимоотношениях  между  директором  гимназии  и  родителями  (законными
представителями)  с  целью объединении усилий по обучению ребенка,  всестороннего и
полного формирования личности. 
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2.7.  При  зачислении  обучающегося  в  Гимназию  его  родители  (законные
представители)  пишут  на  имя  директора  гимназии  заявление  –  согласие  на  обработку
персональных данных.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН 
В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ ГИМНАЗИИ.

3.1. В первый  класс Гимназии принимаются дети, достигшие к 1 сентября шести
лет  шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет, независимо от уровня их подготовки.

3.2.  По  заявлению  родителей  (законных  представителей)  прием  детей  в  более
раннем  возрасте  осуществляется  при  наличии  разрешения  учредителя  и  условий  в
Гимназии  для  обучения  детей  данной  категории  с  соблюдением  всех  гигиенических
требований.

3.3.  Для  приема  ребенка  в  первый   класс  родители  (законные  представители)
представляют в Гимназию документы согласно пунктов 2.2, 2.3.  настоящих  Правил.

3.4.  Прием заявлений  в первый класс Гимназии начинается  с 1 марта  текущего
года. При наличии свободных мест в первый класс Гимназии могут быть приняты дети, не
проживающие  на  территории,    закрепленной  муниципальным  органом  управления
образованием  за  Гимназией,  и  имеющие  право  на  получение  образования
соответствующего уровня

3.5. После окончания приема заявлений зачисление детей в первый класс Гимназии
оформляется  приказом директора  не  позднее 30 августа  текущего  года и доводится  до
сведения родителей (законных представителей).

3.5. Прием детей в первый класс Гимназии не может осуществляться на конкурсной
основе.  Возможно  проводить  собеседование  специалистов  с  ребенком  с  целью
планирования учебной работы с каждым обучающимся.

4.  ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН 
В ДЕСЯТЫЕ КЛАССЫ ГИМНАЗИИ

4.1.  В  десятые  классы  Гимназии  принимаются  граждане,  освоившие  программу
основного общего образования,  имеющие аттестат об основном общем образовании на
основе письменного заявления родителей (законных представителей) с указанием профиля
обучения,  портфолио обучающегося и документов согласно пункту 2.2,  2.3  настоящих
Правил.

4.2. Прием заявлений  в десятый класс Гимназии начинается с 1 апреля текущего
года. При наличии свободных мест в десятый класс Гимназии могут быть приняты дети,
проживающие  на  территории  муниципального  района  и  имеющие  право  на  получение
образования  соответствующего  уровня.  При  комплектовании  десятых  классов
преимущественное право зачисления имеют выпускники 9 классов Гимназии. 

4.4.  Порядок  приема  в  профильные  классы  производится  в  соответствии  с
порядком, установленным локальным актом о профильных классах на основании желания
самого обучающегося, его родителей (законных представителей), рекомендаций учителей,
психолога Гимназии.

4.5. Зачисление обучающихся и комплектование 10 классов  оформляется приказом
директора Гимназии до 30 августа каждого года.

5. ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН 
ВО 2-9, 11 КЛАССЫ ГИМНАЗИИ

5.1.  Во  2-9,  11  классы  принимаются  граждане,  проживающие  на  территории,
закрепленной  муниципальным  органом  управления  образованием  за  Гимназией,  и
имеющие право на получение образования соответствующего уровня.
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При наличии свободных мест в Гимназии во 2-9, 11 классы могут быть приняты
граждане,  проживающие  на  территории  муниципального  района  и  имеющие  право  на
получение образования соответствующего уровня.

5.2.  Прием  заявлений  граждан  на  обучение  во  2-9,  11  классах  Гимназии
производится в течение текущего календарного года.

5.3.  Для  приема  граждан  на  обучение  во  2-9,  11   классы  Гимназии  родители
(законные представители) представляют в Гимназию документы согласно пунктов 2.2, 2.3.
настоящих  Правил. 

5.4.  Зачисление  обучающихся  в  Гимназию  оформляется  приказом  директора
Гимназии  в  день  обращения  при  наличии  документов  согласно  пунктов  2.2,  2.3.
настоящих  Правил.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ПРИ
ПРИЕМЕ В ГИМНАЗИЮ.

6.1.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних  детей  до  получения
последними общего образования имеют право выбирать формы получения образования,
образовательные учреждения,  защищать законные права и интересы ребенка (Закон РФ
«Об образовании» ст. 52 п.1);

6.2.  Совершеннолетние  граждане  Российской  Федерации  имеют  право  на  выбор
образовательного  учреждения  и  формы  получения  образования  (Закон  РФ  «Об
образовании» ст. 50 п.2);

6.3.  Родители  (законные  представители)  имеют  право  заключать  договоры  с
Гимназией;

6.4.  При  подаче  заявления  на  прием  детей  в  Гимназию  на  все  ступени  общего
образования  родители  (законные  представители)  обязаны  предоставить  документ,
удостоверяющий  личность  (копия  паспорта   одного  из  родителей  (законного
представителя);

6.5.  Родители  (законные  представители)  обучающихся,  зачисленных  в  Гимназию,
обязаны выполнять ее Устав (Закон РФ «Об образовании» ст. 52 п.3);

6.6.  Родители  (законные  представители)  обучающихся,  зачисленных  в  Гимназию,
обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия
для получения ими среднего (полного) общего образования (Закон РФ «Об образовании»
ст. 52 п.2);.

6.7. Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за их
воспитание, получение ими общего образования (Закон РФ «Об образовании» ст. 52 п.5).

7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГИМНАЗИИ
ПРИ  ПРИЕМЕ ГРАЖДАН В ГИМНАЗИЮ.

7.1. Гимназия имеет право самостоятельно формировать контингент обучающихся в
пределах оговоренной лицензией квотой (Закон РФ «Об образовании» ст.32 п.2.14).

7.2. Гимназия обязана обеспечить прием всех граждан, проживающих на территории
закрепленной  муниципальным  органом  управления  образованием  за  Гимназией  и
имеющих  право  на  получение  образования  соответствующего  уровня,  на  ступени
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

7.3.  Гимназия  имеет  право  отказать  в  приеме  гражданам,  не  проживающим  на
закрепленной  муниципальным  органом  управления  образованием  за  Гимназией
территории, по причине отсутствия свободных мест в Гимназии. 

7.4. При приеме гражданина Гимназия обязана ознакомить его и (или) его родителей
(законных  представителей)  с  Уставом  гимназии,  лицензией  на  право  ведения
образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о  государственной  аккредитации
образовательного  учреждения,  основными  общеобразовательными  программами,
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реализуемыми в Гимназии,  и другими документами,  регламентирующими организацию
образовательного процесса (Закон РФ «Об образовании» ст.19).

7.5.  Гимназия  несет  ответственность  за  обеспечение  конфиденциальности
персональных данных граждан (Закон РФ от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных
данных»;

7.6.  Гимназия  несет  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации
порядке ответственность за:

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
 реализацию  не  в  полном  объеме  образовательных  программ  в
соответствии  с  учебным  планом  и  графиком  учебного  процесса;  качество
образования своих выпускников;
 жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников гимназии во
время образовательного процесса;
 нарушение  прав  и  свобод  обучающихся,  воспитанников  и  работников
гимназии;
 иные действия, предусмотренные законодательствами РБ и РФ.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
8.1.  В  гимназии  приказом  директора  назначается  лицо,  ответственное  за  прием

документов от граждан;
8.2.  Документы,  представленные  родителями  (законными  представителями),

регистрируются через секретариат Гимназии  в книге регистрации заявлений родителей
(законных представителей) о зачислении обучающихся в гимназию. После регистрации
заявления заявителю выдается контрольный талон, содержащий следующую информацию:
входящий номер заявления о приеме в Гимназию; перечень представленных документов и
отметка об их получении, заверенная подписью лица, ответственного за прием документов
и печатью Гимназии, контактные телефоны для получения информации;

8.3.  На  всех  обучающихся,  прибывших  в  Гимназию  в  течение  учебного  года,
издается  приказ  о зачислении обучающегося  в Гимназию.  Приказ  фиксируется  в книге
«Приказы директора гимназии по движению обучающихся»;

8.4.  Зачисление обучающихся в 1 и 10 классы и комплектование 1 и 10 классов
оформляется  приказом  директора  Гимназии  по  основной  деятельности  до  30  августа
каждого года;

8.5.  В  соответствии  с  требованиями  к  ведению  учебно-педагогической
документации  после  издания  приказа  о  зачислении  обучающегося  в  Гимназию
оформляется запись в алфавитной книге, классном журнале и личном деле обучающегося;

8.6.  Договоры о  взаимоотношениях  между Гимназией  и  родителями  (законными
представителями) составляются в двух экземплярах и один экземпляр договора хранится в
личном деле обучающегося.
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