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УТВЕРЖДЕНЫ  

Приказом  директора 

от 28.01.2020 г.        № 01-02/ 14  

                                                                   

1. Правила приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – 

Правила) регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее – граждане, 

дети) в муниципальное общеобразовательное учреждение гимназию № 18 имени 

В.Г. Соколова на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее соответственно – 

Учреждение, общеобразовательные программы). 

2. Помимо Правил прием граждан в учреждение регламентируется 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральным законом от 24.06.1999 №  120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 

№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», другими федеральными нормативными правовыми актами и 

нормативными правовыми актами Ярославской области. 
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3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в учреждение для обучения по 

общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Ярославской области  и городского округа город Рыбинск осуществляется также в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации. 

4. Учреждение осуществляет прием на обучение по общеобразовательным 

программам граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории городского округа город 

Рыбинск в соответствии с ежегодным Постановлением администрации городского 

округа город Рыбинск «О закреплении общеобразовательных организаций за 

конкретными территориями городского округа город Рыбинск». 

5. Приѐм в первый класс. 

Без учета проживания на территории, за которой закреплена образовательная 

организация, осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 411-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» для детей, проживающих в 

одной семье и имеющих общее место жительства, закреплено право 

преимущественного приѐма на обучение по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования и начального общего образования в 

государственные и муниципальные образовательные организации, в которых 

обучаются их братья и (или) сѐстры. Преимущественный приѐм осуществляется (в 

соответствии с ч. 3.1. ст. 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

С учетом проживания на территории, за которой закреплена образовательная 

организация: 

- Первоочередной приѐм осуществляется  в соответствии с п. 6 статьи 19 

Федерального закона от 27.05.1998 № 76 – ФЗ «О статусе военнослужащих» и п.6 

статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3 – ФЗ «О полиции».                  

Приѐм детей, проживающих на закреплѐнной территории. 
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6. Прием заявлений осуществляется в очной и заочной форме: 

- очная форма подачи заявления – подача заявления о   предоставлении услуги 

и иных документов при личном приеме на бумажном носителе; 

- заочная форма подачи заявления – направление заявления о предоставлении 

услуги посредством почтового отправления или в электронном виде с 

использованием  Единого портала государственных услуг. В случае подачи 

заявления через Единый портал государственных услуг заявитель в течение 4-х 

рабочих дней предоставляет оригиналы заявления и документов. 

Для осуществления действий по направлению запроса на получение услуги в 

электронной форме требуется авторизация на Едином портале.  

Зачисление в гимназию  оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после 

приема документов. Приказ  о зачислении ребенка в Учреждение размещается на 

информационном стенде Учреждения. 

При отказе в зачислении Заявителю выдается уведомление об отказе в 

зачисление ребѐнка в Учреждение. 

7. Перечень документов, необходимых для зачисления: 

- личное заявление родителя (законного представителя) ребенка. Примерная 

форма заявления размещается на информационном стенде и на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет».   

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 ребенка, его 

родителей (законных представителей), контактные телефоны родителей (законных 

представителей) ребенка.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
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государственной аккредитации общеобразовательной организации, уставом 

общеобразовательной организации фиксируется в заявлении и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей). Отдельно подписью родителей 

(законных представителей) ребенка фиксируется также Согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со  

статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002  № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

       - документ, подтверждающий факт проживания детей (братьев и (или) сестѐр) в 

одной семье и их общего места жительства; 

- родители (законные представители) детей, проживающих на территории, за 

которой закреплено  Учреждение (далее по тексту – закрепленная территория),  для  

зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 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; 

- родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка; 

       - аттестат об основном общем образовании установленного образца (при приеме 

в Учреждение для получения среднего общего образования); 

- для приема детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе требуется согласие их 

родителей (законных представителей) и рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии; 

consultantplus://offline/ref=3C7B76A9869B53A4CF22A5AFF02D1BC77CF44D1E3FE2C5C8F82BA72C9CC1D45E19C23AAC0FE277B3DC998A2F16A0DF2C23CBEB4FAB9A04190BtEL
consultantplus://offline/ref=61B8D4929ACE57E547D48C79B265BCBBCBF0A7F38835823BEC1661597E937F1BB0B7ED27F5A24E83CC8B912BE110C5E82AB255D297C064p7O8M
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- 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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

8. Учреждение не вправе требовать от Заявителя: 

- представления документов, информации или осуществления действий, 

которые  не предусмотрены нормативными правовыми актами, непосредственно 

регулирующими отношения, возникающие в связи с зачислением; 

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ярославской области, муниципальными правовыми актами городского  округа  

город Рыбинск, за исключением документов, включенных в перечень документов, 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель 

вправе представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, по собственной инициативе. 

consultantplus://offline/ref=00F14FE3BE3F0C1D06B3DBD8C7DB9D65F78D5D935938FE4B7D72B9590559FCB5A6C2A38FF958D8B3A997A37AF7245FF926885A3E29568E98MFw1L
consultantplus://offline/ref=00F14FE3BE3F0C1D06B3DBD8C7DB9D65FD845A915A30A341752BB55B0256A3A2A18BAF8EF958DBB1A7C8A66FE67C50FC3F975A2135548FM9w1L
consultantplus://offline/ref=155DF591A09E5D2EDD9DD0D9E897B5C5CE8868F99692FCDBB18747DFAFB994F23855F5C4E830D0EEE35486A1F455CFDB42C7801BR4wDH
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9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в зачислении ребенка в 

Учреждение. 

 - непредставление в полном объеме документов, указанных в пункте 7 настоящих 

Правил; 

 - несоответствие указанных в заявлении сведений представленным документам; 

 - отсутствие в Учреждении свободных мест.  

10. Учреждение с целью проведения организованного приема граждан в первый 

класс размещает информацию на информационном стенде, официальном 

сайте в сети «Интернет», средствах массовой информации (в том числе 

электронных): 

- о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания постановления Администрации городского округа город Рыбинск 

о закреплении Учреждений за конкретными территориями городского округа город 

Рыбинск; 

- наличие свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 1 июля.  

Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня 

текущего года. 

Для детей, не проживающих 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. 

Если Учреждением закончен  прием в первый класс всех детей, проживающих 

на закрепленной территории, оно осуществляет прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 1 июля. 

В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другое Учреждение обращаются 

непосредственно в Департамент образования.  
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11.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче обращения (заявления) о 

зачислении и при получении результата предоставления услуги составляет не 

более 15 мин.  

12.  Срок регистрации документов Заявителя о подаче заявления один рабочий 

день. Гражданину, подавшему документы о зачислении в Учреждение, 

выдается расписка  в получении документов, содержащая информацию о  

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, о 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

ответственного лица за  прием (прием и регистрацию) документов  

Учреждения, и печатью Учреждения.  

Датой принятия к рассмотрению заявления о зачислении в Учреждение и 

прилагаемых документов считается дата регистрации в журнале приема заявлений.         

13.  Предоставление услуги осуществляется в соответствии с графиком приема 

документов, установленным Учреждением. 

            Помещения, в которых предоставляется услуга, содержат информационные 

стенды. Информационные стенды размещаются при входе в вестибюль Учреждения.  

Текст размещаемых на стендах материалов должен быть напечатан удобным 

для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены. 

На информационных стендах в Учреждении размещаются следующие 

материалы: 

  административный регламент по предоставлению муниципальной услуги; 

 форма заявления о приеме в Учреждение и образец его заполнения; 

 перечень документов, необходимых для предоставления услуги; 

 адреса, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты 

Учреждения и Департамента образования;  

     – постановление Администрации городского округа город Рыбинск о 

закреплении Учреждений за конкретными территориями городского округа город 

Рыбинск; 

 информация о количестве мест в первых классах; 
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 наличие свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории (размещается не позднее 1 июля); 

 приказы Учреждения о приеме детей на обучение (в день их издания). 

При изменении условий и порядка приѐма на обучение по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, информация 

об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой «Важно». 

Помещения должны содержать места для Заявителей, ожидающих приема, а 

также столы и стулья для возможности  оформления документов с наличием  в 

указанных местах бумаги и ручек для записи информации. 

 

 

_____________ 

Принят с учетом мнения 

совета родителей 

Протокол от 27.01.2020 № 1 

 

Принят с учетом мнения 

совета обучающихся 

Протокол от 27.01.2020 № 1 


