- Нормативными актами комитета образования администрации городского
округа «Город Чита» о закреплении территории с целью учёта детей,
подлежащих обучению в образовательном учреждении
- Уставом МБОУ «Гимназия № 21».
3. Правила приема
3.1. Правила приема на ступени начального общего образования должны
обеспечить прием всех граждан, которые проживают на территории,
закрепленной органами местного самоуправления за образовательным
учреждением и имеющих право на получение начального общего образования.
3.2. Основанием приема детей в образовательное учреждение
является
заявление их родителей (законных представителей) по форме.
3.3. К заявлению о приёме в общеобразовательное учреждение (переводе из
другого образовательного учреждения) прилагаются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность одного из родителя (законного
представителя);
- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность ребёнка
(свидетельства о рождении);
- оригинал и копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на
закрепленной территории;
- личное дело обучающегося;
- справка, содержащая сведения о результатах текущего контроля успеваемости
обучающегося и промежуточной аттестации обучающего;
При отсутствии документов подтверждающих уровень образования гражданина
(в случае утраты документов, обучения за рубежом и др.) Учреждение
определяет уровень освоения общеобразовательных программ с помощью
промежуточной (диагностической) аттестации. Порядок её проведения
устанавливает Учреждение.
3.4. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и
последующий классы родители (законные представители) обучающегося
дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное
учреждением, в котором он обучался ранее.
По желанию родители (законные представители) могут предоставить:
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;
- копия медицинского полиса; СНИЛС;
3.5.. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
3.6.. При приеме гражданина в образовательное учреждение последнее обязано
ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом
образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности,
со
свидетельством
о
государственной
аккредитации

образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том
числе
через
информационные
системы
общего
пользования
с
вышеперечисленными документами фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) фиксируется также согласие
на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.7.. Количество классов в общеобразовательном учреждении определяется в
зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для
осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм и
контрольных нормативов, указанных в лицензии.
3.8.. Прием и обучение детей осуществляется бесплатно.
3.9. Прием детей на конкурсной основе не допускается.
4. Правила приема детей в 1-е классы
4.1. В первый класс принимаются дети, проживающие на определенной
территории, достигшие к 1 сентября учебного года возраста не менее шести лет
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не
позже достижения ими возраста восьми лет. По обоснованному заявлению
родителей (законных представителей) учредитель вправе разрешить прием
детей в образовательное учреждение для обучения в более раннем или в более
позднем возрасте.
4.2. Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года,
проводится с соблюдением всех гигиенических требований об организации
обучения детей шестилетнего возраста. (СанПиН 2.4.2.2821-10)
4.3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс
независимо от уровня их подготовки.
4.4. Прием заявлений в 1-ые классы для детей, проживающих на закрепленных
территориях, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30
июня текущего года.
4.5. Прием заявлений для детей, не зарегистрированных на закрепленной
территории, начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения
свободных мест, но не позже 5 сентября.
4.6. Для зачисления детей в первый класс необходимы следующие документы:
-письменное заявление родителей (законных представителей) о зачислении
ребёнка в Учреждение по форме согласно Приложения №1;
- документ, удостоверяющий личность одного из родителя (законного
представителя);
- оригинал и копию свидетельства о рождении ребёнка;
- оригинал и копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории;

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка (по усмотрению
родителей);
- документ, подтверждающий родство заявителя;
- заключение психолого- медико – педагогической комиссии о готовности
ребёнка к обучению (в случае не достижения ребёнком возраста 6 лет 6 месяцев
на 1 сентября текущего года, либо достигших к 1 сентября текущего года
возраста 8 лет) .
Приём детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется
на основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и
их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без
учёта наличия или отсутствия регистрационных документов.
Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на
получение образования наравне с гражданами Российской Федерации на
основании Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
4.7. Документы, представленные родителями (законными представителями),
регистрируются в секретариате общеобразовательного учреждения в журнале
приема заявлений в первый класс.
После регистрации заявления, заявителю выдается документ, содержащий
следующую информацию:
- входящий номер заявления о приеме в общеобразовательное учреждение;
- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенный
подписью секретаря или лица, ответственного за прием документов, и печатью
общеобразовательного учреждения;
- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс;
- контактные телефоны для получения информации.
Основанием для отказа в приеме в учреждение является отсутствие свободных
мест.
4.8. При приеме гражданина в образовательное учреждение последнее обязано
ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом
образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности,
со
свидетельством
о
государственной
аккредитации
образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том
числе
через
информационные
системы
общего
пользования
с
вышеперечисленными документами фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) фиксируется также согласие
на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.9.
После окончания приема заявлений зачисление в образовательное
учреждение оформляется приказом руководителя образовательного учреждения
по мере комплектования классов, но не позднее 30 августа текущего года.
4.10. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания.
4.11. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс,
а также из одного общеобразовательного учреждения в другое
5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс по решению
Педагогического совета Учреждения. Решение Педагогического совета
Учреждения о переводе в следующий класс утверждается приказом Директора
Учреждения.
5.2. Обучающиеся на ступенях начального общего образования, имеющие по
итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету,
переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность в течение следующего учебного года.
Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
5.3. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие
академическую задолженность по двум и более предметам или условно
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической
задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных
представителей) остаются на повторный курс обучения, переводятся в классы
компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного
педагогического работника Учреждения или продолжают получать образование
в иных формах.
5.4. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы
начального общего образования, не допускаются к обучению на следующем
уровне образования.
5.5. Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное
учреждение, реализующее общеобразовательную программу соответствующего
уровня.
Перевод обучающихся в иное общеобразовательное учреждение производится
по письменному заявлению их родителей (законных представителей) и
сопровождается получением подтверждения из иного общеобразовательного
учреждения о приеме данных обучающихся.

5.6. Перевод обучающегося из другого образовательного учреждения
осуществляется на основании заявления от родителей (законных
представителей) только при наличии свободных мест.
6. Порядок отчисления и исключения обучающихся
общеобразовательных учреждений
6.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения по следующим
основаниям:
- в связи с завершением начального общего образования;
- в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, реализующее
общеобразовательную программу соответствующего уровня, с согласия
родителей (законных представителей);
- в связи с переменой места жительства (выезд за пределы города) по заявлению
родителей (законных представителей), в котором указывается место
дальнейшего обучения ребенка;
7. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе,
отчислении и исключении граждан в общеобразовательном учреждении
В случае отказа гражданам в приеме в общеобразовательное учреждение и
других разногласий при переводе и отчислении (исключении) обучающихся
родители (законные представители) имеют право обратиться с письменным
заявлением в комитет образования, либо обжаловать решение в суде.

