1.6. Обеспечивается прием в гимназию на все ступени общего образования всех
детей, проживающих на закрепленном за учреждением микроучастке и
имеющих право на получение образования соответствующего уровня. Детям из
семей, не проживающих на микроучастке учреждения, может быть отказано в
приеме по причине отсутствия свободных мест в учреждении.
Территориальные границы микроучастка устанавливаются Распоряжением
Администрации ЗАТО г. Железногорск.
1.7. Положение принимается педагогическим советом гимназии
и
утверждается приказом директора гимназии .
1.8. Положение принимается на неопределенный срок.
1.9. Изменения и дополнения к Положению принимаются педагогическим
советом и утверждаются приказом директора гимназии. В случае принятия
новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Порядок приема граждан в гимназию
2.1. Прием в гимназию
осуществляется независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям
(объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного и
должностного положения, наличия судимости.
2.2. Настоящее Положение обеспечивает прием в гимназию граждан, которые
проживают на территории микроучастка, закрепленного постановлением
Администрации ЗАТО г.Железногорск за гимназией (далее – закрепленная
территория), и имеющих право на получение общего образования (далее –
закрепленные лица).
2.3. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине
отсутствия свободных мест в гимназии. В случае отказа в предоставлении места
родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве
ребенка в другое общеобразовательное учреждение ЗАТО Железногорск
обращаются в Управление образования ЗАТО г.Железногорск (далее –
Управление образования ).
2.4. Прием в первый класс закрепленных лиц в гимназию осуществляется без
вступительных испытаний (процедур отбора).
2.5. В целях информирования родителей (законных представителей)
обучающихся гимназия
размещает копию настоящего Положения и
постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о закреплении
микроучастков за муниципальными общеобразовательными учреждениями
ЗАТО Железногорск, издаваемого не позднее 1 февраля текущего года и
гарантирующего прием всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм
и правил, на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте
гимназии.
С целью проведения организованного приема в первый класс гимназия
размещает на официальном сайте гимназии информацию о количестве мест в
первых классах; не позднее 1 июля – информацию о наличии свободных мест
для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории.

2.6. В первые классы гимназии для обучения на ступени начального общего
образования принимаются дети, достигшие к началу учебного года возраста
шести лет шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
По обоснованному заявлению родителей (законных представителей)
Управление образования вправе разрешить прием ребенка для обучения в
более раннем возрасте при условии соблюдения всех гигиенических
требований по организации обучения детей шестилетнего возраста.
2.7. Все дети, достигшие школьного возраста, принимаются в первый класс
независимо от уровня их подготовки. Заключение городской психологомедико-педагогической комиссии о готовности ребенка к обучению может
носить только рекомендательный характер.
2.8. Прием граждан в гимназию осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей).
Примерная форма заявления размещается на сайте гимназии.
Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по
месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют
оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или
законность представления прав обучающегося), а также оригинал
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о
регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории.
Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами
Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории,
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо
заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего
родство заявителя (или законность представления прав обучающегося).
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют заверенные в
установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя
(или законность представления прав обучающегося), и документа,
подтверждающего право заявителя на пребывание 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.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в гимназии на время
обучения ребенка.
2.9. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка.
2.10. 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.
2.11. При приеме в гимназию на ступень среднего (полного) общего
образования родители (законные представители) обучающегося дополнительно
представляют выданный ему документ государственного образца об основном
общем образовании.
2.12. Требование предоставления других документов в качестве основания для
приема детей в гимназию не допускается.
2.13. Прием заявлений в первый класс гимназии для закрепленных лиц
начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего
года.
Зачисление оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после
приема документов.
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Гимназия, закончив прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на
закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не
зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля.
2.14. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане,
имеющие право на первоочередное предоставление места в гимназии в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
2.15. 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, основными образовательными программами, реализуемыми
гимназией, и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе
через информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной аккредитации, уставом гимназии фиксируется в заявлении о
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.16. Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявлений.
2.17. На каждого ребенка, зачисленного в гимназию, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
2.18. Принятые в гимназию обучающиеся в случае перемены места жительства
(пребывания) имеют право по желанию их родителей (законных
представителей) на продолжение обучения в гимназии.
3.Перевод и отчисление обучающихся
3.1. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное
учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего
уровня. Перевод обучающихся в иное общеобразовательное учреждение
осуществляется по письменному заявлению их родителей (законных
представителей) или самих обучающихся, достигших совершеннолетия, при
наличии письменного подтверждения из иного общеобразовательного
учреждения о приеме данного обучающегося.
Родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося до
получения последним общего образования или самому обучающемуся при
достижении им совершеннолетия выдаются следующие документы:
- личное дело обучающегося;
- медицинская карта ребенка;
- документ об уровне образования или уровне освоения обучающимся
соответствующей образовательной программы, заверенный подписью
директора и печатью гимназии;
- выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью
гимназии (при переходе в течение учебного года).
3.2. Перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иное
общеобразовательное учреждение либо изменение формы обучения данной
категории детей осуществляется с согласия органа опеки и попечительства.
3.3. По решению Педагогического совета гимназии за совершенные
неоднократно
грубые
нарушения
устава
допускается
исключение
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
Под грубым нарушением устава признается нарушение, которое повлекло или
реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
- причинения ущерба жизни и здоровья участников образовательного
процесса;
- причинение значительного ущерба имуществу гимназии, имуществу
участников образовательного процесса, сотрудников, посетителей гимназии;
- дезорганизация работы гимназии как образовательного учреждения.
3.4. Исключение обучающегося из гимназии применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в гимназии оказывает отрицательное влияние на других

обучающихся, нарушает их права и права работников гимназии, а также
нормальное функционирование гимназии.
3.5. Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав.
Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и органа опеки и попечительства.
3.6. Гимназия незамедлительно обязано проинформировать об исключении
обучающегося из гимназии его родителей (законных представителей) и орган
местного самоуправления.
3.7. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
органом местного самоуправления и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего, исключенного из гимназии, в месячный срок принимает
меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или)
продолжение его обучения в другом образовательном учреждении.
3.8. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и Отдела образования обучающийся,
достигший возраста пятнадцати лет, может оставить гимназию до получения
общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего
гимназию до получения основного общего образования, и органом местного
самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие
трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его
обучения в другом образовательном учреждении.
4. Порядок регулирования спорных вопросов
4.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению обучающихся,
возникающие между родителями (законными представителями) детей и
гимназией, регулируются Управлением образования
в соответствии с
действующим законодательством.

