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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке приема Обl^rающихся (далее
положение) в муницип€tльное бюджетное общеобразовательное )чреждение
}tУЯИЦИП€tЛЬНОГо образования город Краснодар гимн€lзия J\b33 имени Героя
советского
разработано
КОнвенциеЙ ООН по правам ребенка, Законом Российской Федерации <Об
образовании в Российской Федерации> от 29.|2.2012г. J\b 27З-ФЗ,
ФеДеРальным законом <<О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса
РОССиЙСкой Федерации и статью 67 Федер€tльного закона <Об Образовании в
Российской Федерации) от 02.|2. 20|9г. Ns411_Фз, Федеральным законом <<о

персонЕtIIьньгх данныю) от 27.07.2006 М 152-ФЗ, прик€lзом Министерства
просвещениrt Российской Федерации от 02.09.2020т. м458 "Об утверждении
порядка приема На обl"rение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования'i.

|.2. Порядок приема |раждан на обl^rение по образовательным
проrраммаМ начального общего, основного общего и среднего общего
ОбРаЗОвания (далее - Порядок) регламентирует прием |раждан Российской
Федерации (далее - |раждане, дети) в гимн€вию, ос)лцествляющую
образователъную деятельность по образовательным программам началъного
общего, основного общего и среднего общего образования.

2. Правила приема грая{дан

2.|. ПРавил-а приема в г"Йназию на'обуlение по образовательным
программам нач€шьного общего, основного общего и среднего общего
образования обеспечивают прием |раждан, имеющих право на пол}пIение
общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории,
закрепленной гимн€lзией. Для закреплённых лиц, не достигших четырнадцати
ЛеТ, ИЛИ Находящихся под опекоЙ, местом жителъства признаётся место
жительства lM законных представителей родителей, усыновителей или
ОПеКУНОВ (пУнкт 2 стжъи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства РФ, 1994, Ns 32, ст.3301).

2.2. В ПРиеМе в образовательную организацию может быть отказано
ТОЛьКО По причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением сл)лIаев,
предусмотренных частями 5 и б статъи 67 п статьей 88 Федералъног0 закона от
29 ДеКабРя 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации,20L2,N 53, ст. 7598; 2OL3,
N 19, ст.2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст.3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165). В
СЛУчае оТсутствия мест в гимназии родители (законные представители)
Ребенка Для решения вопроса о его устройстве в другую общеобр€вовательную
ОРГаНИЗацию обращаются непосредственно в орган исполнителъноЙ власти
СУбъекта РоссиЙской Федерации, осуществляющий государственное



aJ

или орган местного самоуправления,\-правление в сфере образования,
осуществляющий управление в сфере образов ания.

2.3. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства
дети имеют право преимущественного приема на обуrение по основным
обшеобразовательным программам нач€Llrьного общего образов ания в которых
обlчаются их братьяиlили сестры.

2.4. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья,

достигшие возраста восемнадцати лет, принимаются на обуrение по
адаптированной образовательной про|рамме только с согласия самих
пост)rпающих.

2.5. Прием в общеобрzIзоватеJIьную организацию осуществляется в
течение всего 1^rебного года при н€tличии свободных мест.

2.б. ГимназиrI с цёлью проведения организованного приема |раждан в
первый класс размещает на информационном стенде, на официЕLIIьном сайте в
сети "Интернет", в средствах массовой информации (в том числе электронных)
информацию о:

- колшIестве мест в первых кJIассах не позднее 10 к€tпендарных дней с момента
издания распорядительного акта о закрепленной территории
(распорядительный акт органа местного издается не позднее 15 марта текущего
года);
- н€lличии свободных мест для приема_ детей, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года.

2.7. Прием зzulвлений о приеме на об1..rение в первый кJIасс начинается
1 апрепя текущего года и завершается 30 июня текущего года.

Приём зaulвлений для числения в первый класс гимн€вии детей, не
проживающих на закрепленной территории, начинается б июля текущего года
до момента заполнениrI свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего
года.

2.8. Организация индивидуЕlJIьного отбора при приеме в гимн€вию дJuI
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изуrением отделъных учебных предметов или для профильного обуrения
допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством
субъекта Российской Федерации.

2.9. При
постугIающего и

приеме на обучение гимн€вия обязана ознакомить
(или) его родителей (законных представителей) со своим

о государственной аккредитации, с общеобразовательными
другими документами, регламентирующими организацию и

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со

образовательной деятельности, права и обязанности

2.|0. Пр" приеме на обучение по образовательным программам
начаJIьного общего и основного общего образования выбор языка образования,
изr{аемых родного языка из
том числе русского языка

числа языков народов
как родного языка,

a
J

свидетельством
программами и
осуществление
обуlающихся.

Российской Федерации, в
государственных языков



ресгrУблик РоссиЙскоЙ Федерацииосуществляется по зЕивлению родителей
( законных представителей) детей.

2.LI. Прием на обlпrение по основным общеобр€}зовательным
проtраммам осуществJuIется по личному з€uIвлению родителя (законного
представителя) ребенка или поступающего, реализующего право,
цре.ryсмотренное пунктом 1части 1 статьи З4 Федер€uIьного закона.

2.|2. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на
обучеrше, ук€ванные в пункте 2.15 Порядка, подаются одним из следующих
способов:

.]иIIно в общеобразовательную организацию;
через операторов почтовой связи общего пользования зак€вным письмом

с уведомлением о вручении;
в ЭJектронноЙ форме (документ на бумажном носителе, преобразованный

в электронную фор,rу путем сканированиrI или фотографирования с
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством
электронноЙ почты общеобразовательноЙ организацииили электронной
информационноЙ системы общеобр€вовательной организации, в том числе с
использованием функцион€ша официального саЙта общеобразовательноЙ
организации в сети Интернет или иным способом с использованием сети
Интернет;

с использованием функцион€LlIа (сервисов) региона_гlьных порт€tлов
государственных и муницип€UIьных услуг, являющихся государственными
информационными системами субъектов Российской Федерации.

2.1З. В заявлении о приеме на обуrение родителем
(законным представителем) ребенка или поступ€lющим, реализующим право,
предусмотренное Еунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона,
указываются следующие сведения:

фамилия,имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;
дата рождения ребенк а или поступающего ;

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или
поступающего;

фамилия, имя, отчество (при наличии) родитеJuI (ей) (законного(ьж)
представителя(ей) ребенка;

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя (ей)
(законного(ых) представителя(ей) ребенка;

адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (.rр" наличии)
родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего;

о н€Lличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного
приема;

о потребности ребенка или поступающего в обу^rении по адаптированной
образовательной программе и (или) в создании сшециЕtльных условий для
организации обl^rенLul и воспитания обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого_медико-
педагогической комиссии (rrр" наличии) или инв€lJIида (ребенка-инв€uIида) в



соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на

обуrение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае
необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной
программе);

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на
обуrение по адаптированной образовательной программе (в слl"rае
необходимости обуrения указанного поступающего по адаптированной
о бр азовательной программе);

язык образования (в слr{ае поJгrIения образования на родном языке иЗ

числа языков народов Российской Федер ации или на иностранном языке);

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в сrгуrае

реtlJIизации права на изуrёние родного языка из числа языков народов
Российской Федерации)в том числе русского языка как родного языка);

государственный язык республики Российской Федерации (в сJIучае

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучениrI

государственного языка ресгryблики 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
акщредитации, с общеобр€вовательными программами и другими документаМи,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности обуrающихая;
согласие родитеJuI(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или

поступающего на обработку персон€tльных данных.
2.14. Образрц з€uIвления о приеме на обучение размещается

. гимназией на своем информационном стенде и официаIIьном сайте в сеТи

Интернет.
2.L 5 .,Щля приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка

или по ступающий представляют следующие докум енты :

копию документа, удостоверяющего личность родителя (закоННого

представителя) ребенка или поступающего;
копию свидетельства о рождении ребенка или документа,

подтверждающего родство з€}явителя;

коIIию документа, подтверждающего установление опеки или
попечительства (.rр" необходимости);

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту
жительства или по месту пребыванияна закрепленной территорииили справкУ
о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в

спгIае приема на обl"rение ребенка или tIоступающего, rrроживающего на

закрепленной территории, или в случае использования права

преимущественного приема на обуrение по образовательныМ ПроГРаММаМ

начаJIъного общего образования);
справкусместа работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
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права внеочередного или первоочередного приема на

,, по,-Iномоченными должностными лицами гимн€lзии родитель(и)
(законrrый(ые) представитель(и) ребенка предъявJlяет(ют) оригинЕшы
дочaментов, настоящего пункта, а поступающий - оригин€lл документа,
удостоверяющего личность поступающего.

При приеме на обучение по образовательным программам среднего
общего образования представляется аттестат об основном общем образовании,
вы-]анный в установленном порядке.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося
I1ностранным гражданином или лицом без |ражданства, дополнительно
пре.]ъявJяет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или
законность представления црав ребенка), и документ, подтверждающий право

ребеrп<а на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные цраждане и лица без гражданства все документы

представJUIют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.

2.16. Не допускается требовать представления других документов в
качестве основания для приема на обу.rение по основным
общеобразовательным программам.

2.|7.Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или
поступающий имеют право по своему усмотрению представлять другие
документы. ,*

2.18. Факт приема заявлениrI о приеме на обучение и перечень
документов, представленньIх родителем(ями) (законным(ыми)
представителем(ями) р ебе н ка или поступающим, регистрируются в журн але
приема з€uIвлений о приеме на обуrение в гимн€вию.

документов,представленных
представителем(ями) ребенка родителю(ям)
(законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающему выдается
документ, заверенный подписью должностного лица гимн€tзии, ответственного

После регистрации з€uIвления о приеме на обутение и перечня

родителем(ями)
или поступающим,

за прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий
индивидуальный номер з€uIвления о приеме на обуrение и перечень
представленных при приеме на обуrение документов.

2.|9. Гимназия осуществляет обработку полуtIенных в связи с
приемом в гимн€lзию персон€UIьЕых данных поступающих в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации
персон€lльных данных.

в области

2.20..Щиректор гимн€вии издает приказ о приеме на обуrение ребенка

(законным(ыми)

или в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и



_ : ; - a т ав;Iенных документов.
2.2\. На каждого ребенка, принятого,в гимн€lзию, формируется личное

*3._tа. в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все
_:i -t;тав.Iенные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)
: з,,i е нка l1.-Iи поступающим документы (копии документов).

3. Обеспечение права граждан на образование

3.1. Право граждан на получение начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования реализуется в гимн€tзии на
: эз.l I 1чных уровнях образов ания.

3.2. Постановлением главы администрации муницип€tlrьного
образоваrшrя город Краснодар опредеJuIется территория, за которой
закреIIJIяется гимн€}зия. Гимназия обеспечивает учёт и прием всех
IIодJIежапцш обуrению граждан, проживающих на закрепленноЙ территории и
I1\Iеюших право на получение общего образования соответствующего уровня.

З.З. Родители (законные представители) имеют право выбиратъ
обшеобразовательное учреждение, форrу получения
образовательную программу с уrётом мнения детей.

образования,

4. Порядок приема обучающихся во 2-9 классы гимназии

4.1. Прием з€uIвлений для гIоступления в гимн€вию продолжается в
течение всего уrебного года, исключЕш период государственной (итоговой)
аТтестации. Сроки проведения .,государственноЙ (итоговоЙ) аттестации
определяются каждый год прик€lзом Министерства просвещения Российской
Федерации.

4.2. К заявлению о приеме в гимн€}зию rrрилагаются следующие
докуIиенты:
- лиIIное дело обучающегося из общеобразовательного учреждения, в котором
ранее обучался ребенок, с годовыми оценками, заверенными печатъю

1-го кJIасса решение ообщеобразовательного учреждения (дп" r{ащихся
переводе);
- справка о месте проживания ребенка, свидетельство о временной регистрации
по месту пребываниrI родителей (законных представителей);
- письменное согласие на обработку и использование персон€IJIьных данных.

4.З. С целью определения ypoBHrI УУД администрация гимн€вии
вправе организоватъ и провести собеседование с у{еником по всем предметам.

4.4. IIрием }п{ащихся в 5 -е гимн€lзические классы основного общего
образования по окончанию начального общего образования осуществJuIется
на основании заявлений родителей (законных представителей). Если
колиrlество поданньD( заявлений превышает количество мест, кJIассы
комплектуются в порядке приоритета:

- об1^lающимися, освоившими программу начального общего
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_ 1:..:ЗЗНIШ На ((ОТЛИЧНО));

- обlчающимися, освоившими программу началъного общего
_ 1:.з.-ззнIш на ((хорошо)) и (отлично);

- I1ны\lи обучающимися, освоившими программу начаJIьного общего
_ 1:.,CЗ]HIUI, В ПОРЯДКе ПОСТУПЛеНИЯ ЗаЯВЛеНИЙ.

5. Порядок приема обучающихся в 10-1L-e классы гимназии

5.1. В 10-е классы гимназии принимаются выпускники 9-х классов,
окоЕIIЕвIIIие вторую ступень общего образованиrI, по личному заявлению.

5.2. Прием заявлений в 10-е кJIассы гимназии начинается после
gцggqяни{ сроков государственной (итоговой) аттестации в текущем году.

5.3. Коrrеrчество 10-х классов, их профиль регламентируется н€lпичием
педаюпцIеских кадров, помещений, материЕLльной базы и 1"rебно-
лабораторногс оборудования в гимн€tзии и согласуется каждый уlебный год с
департаIlf ентом о бразо вания.

5.4. Прием обl"rающихся в профильные классы среднего общего
образования (10-11 классы) производится в соответствии с порядком
организации индивиду€tльного отбора при приеме либо шереводе в гимнzlзию

NIя поJýryIениrI основного общего и среднего общего образования с

углrублённым изr{ением отдельных уrебных предметов и для профильного
обуlения.

5.5. .Щля зачисления в 10 кJIасс учащиеся представляют документы для
индивидуальный отб ор а обучающ ихся по следующим критериям :

_ н€tличие итоговых отметок "хорошо и "отлично" по соответствующим
профилю обученкя 1^лебным iредмета, за курс основного общего
образования;

- н€tличие отметок "хорошо и "отлично" по обязательным экзаменам

фусский язык и математика) государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования;

- н€Lпичие аттестата об основном общем образовании с отличием;

- н€UIичие документов, подтверждающих достижения за последние 2

года в олимпиадах и иных интеллекту€lльньIх и (или) творческих конкурсах,

физкультурньгх и спортивных мероприятиях р€lзличных уровней
(муниципаJIьного, зонаJIьного, регион€tльного, всероссийского,
международного) со ответствующих выбранному профилю обучения.

Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией
(далее - комиссия), создаваемой директором гимназии, в состав которой
включаются уtIителя-предметники, руководители предметных методических
кафедр, руководитель организации, заместитель руководителя организации,
курирующий вопросы качества обучения по про|раммам профильНоГО
обуrения, продставители психолого-педагогической службы, органа
государственно-общественного управления организации и специ€tлисты
муницип€tльного органа управления образованием (по согласованию).
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Решение комиссии принимается болъшинством голосов. Решение об
оценке достижений обучающихся считается легитимным, если на заседании
присутствов€tло не менее 2lЗ членов комиссии.

Индивидуальный отбор осуществJuIется в 3 этапа:
1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте

Положения, согласно критериям, предусмотренным гý/нктом б ПоложениrI;
2 этап - составление рейтинга достижений обучающихся;
3 этап - принятие решениrI о зачислении обуrающихся.

Первый этап
Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней по

балльной системе:

- отметка ((отлично) по учебным предметам соответствующим профилю
- 5 баллов за один предмет;

- отметка (хорошо)) по учебным предметам соответствующим профилю
- 4 балла за один предмет;

- отметка (отлично) по обязательному экзамену государственной
итоговой аттестации - 5 баллов за один предмет;

- отметка (<xорошо) по обязательному экзамену государственной
итоговой аттестации - 4 балла за один предмет;

- аттестат об основном общем образовании с отличием - 5 баллов;

- достижения муницип€uIьного уровня - 3 балла за 1 достижение
соответствующей направленности (призовое место) (не более 9 баллов за все
достижения);

- достижения зонаJIьного и регионапьного уровня - 5 баллов за 1

достижение соотве-тствующей направленности (призовое место) (не более 15

баллов за все достижения);
- достижения всероссийского и международного уровня - 10 баллов за 1

достижение соответствующей направленности (призовое место) (не более 30
баллов за все достижения).
Второй этап

Ба-шлы, полученные
склонностей детей к
суммируются. Комиссия

углубленной
выстраивает рейтинг достижений обуrающихся по

в результате экспертизы документов и анализа
и (или) профильной подготовке,

мере убывания набранньtх ими баллов.
Третий этап

Принятие решениrI о зачислении.
5.6. С целью определения уровня УУД администрация гимн€вии

вправе организовать и провести собеседование с уIеником по всем предметам.

6; Особенности приема в гимназию отдельЕых категорий граrцдан
6.1. В гимн€вию приним€lются граждане Российской Федерации,

иностранные грiDкдане и лица без цражданствq а также беженцы и
выIIужденные переселенцы, проживающие на территории муниципалъного
образования город Краснодар и имеющие право на поJIучение образования
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6.2. Отсутствие
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прописки (регистрации) на территории
муниципrrпьного образования город Краснодар не может быть причиной отк€Ва

в приеме документов и зачислении в гимн€вию.
б.3. Прием детей, чьи родители (законные представители) не имеют

прописки (регистрации) на территории муницип€tпьного образованиrI город

Краснодар, а также детей из семей беженцев
осуществляется по направлению отдела
внутригородского округа города Краснодара,

фактически проживает, на основании записи

и вынужденных переселенцев
образования администрации

на территории которого семья
о наlIичии детей в паспорте

родителей (законных представителей) или свидетелъства о рождении ребенка и
(законньrх представителей) с указанием

при н€lJIичии свидетельства о временной
письменного заявлениrI родителей
адреса фактического проживаниrI,

регистрации по месту пребывания.
6.4.14ностранные |раждане пользуются в РоссиЙской Федерации правоМ

IIа поJýпIение образования наравне с |ражданами Российской ФедерациИ На

основании Федерального Закона (О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерацип>.

6.5. Пр" приеме в 1_9 класс иностранных цраждан гимнЕtзиrl

самостоятельно определяет уровень образования |ражданина на основании

доч.ментов, привезенных из общеобразоват9льного учреждения, в коТоРОМ

грiDкданин об1^lался ранее, и фактического уровня владеншI русскиМ языкоМ.

6.6. При приеме в 10-11 кJIасс дочменты об освоении основного
бщего образования подлежат обязательному переводу на русскиЙ язык И

проходят процедуру нострификации в Министерстве образования И наУКИ

Краснодарского края.
6.7. fIрием обучающихся, вернувшихся из-за |раницы, осуществJuIется

на основании заявлениrI родителей (законных представителей) либо з€uIВления

обl"rающегося, достигшего возраста |4 лет, с )пIетом ре€tпьного ypoBIuI знаниЙ

обl"rающегося и возможностью досдачи предметов, которые обуT аюЩийся не

из)лrал фусский язык, русская литература, историrI России и др.).
б.8. Прием и перевод обучающихся на обуIении по адаптированноЙ

основной образовательной программе (VII вида коррекции) осущестВляется на
основании закJIючения психолого-медико-педагогическоЙ коМиссии И

заявления родителей (законных представителей) по направлению депарТаМеНТа
образования.

6.9. Прием в гимназию обуlающихся, прибывших в мунициц€шьное
образование город Краснодар на временное проживание, осущестВляется на

основании заявлениrt родителей (законных представителей) с yleToм реаJIъного

уровня обуrенности обl^rающегося.

7. Правила изменения и дополнения шоложения
7.1. ,Щанный локальный акт может быть изменен и дополнен решениеМ

педагогического совета гимн€вии.
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