
 



 

1.2. Настоящие Правила приняты с учетом мнения Управляющего совета гимназии (протокол 

№ 4 от 27.11.2017 г.), педагогического совета (протокол № 5 от 27.11.2017 г.). 

1.3. Настоящие Правила регламентируют прием граждан РФ (далее – ребенок, дети) в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназию № 26 г. Томска (далее 

– ОО) для обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее – общеобразовательные программы). 

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в т. ч. из числа соотечественников за 

рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, для обучения по общеобразовательным 

программам за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными 

договорами РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 и настоящими Правилами. 

1.5. Образовательная организация обеспечивает прием детей, проживающих на территории, 

закрепленной распорядительным актом органа управления образованием, подлежащих 

обучению и имеющих право на получение образования соответствующего уровня. В случае, 

если ребенок по состоянию здоровья не может обучаться в ОО, администрация ОО на 

основании заключения медицинской организации и письменного заявления родителя 

(законного представителя), организует процесс обучения на дому в соответствии с 

нормативными правовыми актами ОО. 

 

2. Организация приема на обучение по программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 

2.1. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс принимаются 

дети, достигшие по состоянию на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, не достигших по состоянию на 1 

сентября текущего учебного года 6 лет и 6 месяцев осуществляется на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска о готовности ребенка к обучению в ОО.  

2.2. ОО обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со 

своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.  

2.3. Прием детей, проживающих на закрепленной за ОО территории, на обучение по 

общеобразовательным программам осуществляется без вступительных испытаний, за 

исключением индивидуального отбора для  профильного обучения. 

2.4. При приеме детей, проживающих на закрепленной за ОО территорией, а также на 

свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право па первоочередное 

предоставление места в ОО в соответствии с законодательством РФ и нормативными 

правовыми актами субъектов РФ. 

2.5. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и  на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.6. Прием документов граждан в ОО осуществляется следующими способами: 

1) личное обращение заявителя; 

2) посредством почтового отправления; 

3) посредством ЕПГУ (федеральная государственная информационная система «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг» (http://www.gosuslugi.ru/).. 

2.7. Родители (законные представители) вправе подать заявление о приеме в ОО в письменной 

форме или в форме электронного документа. 

2.8. Заявление о приеме в ОО, направляемое с использованием ЕПГУ, заполняется в 

автоматическом режиме путем заполнения электронной формы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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2.9. Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, проживающих на 

закрепленной за ОО территорией, на обучение в первом классе начинается не позднее 1 

февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Зачисление в ОО оформляется 

приказом руководителя ОО в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

ОО с целью проведения организованного приема граждан в первый класс размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в средствах массовой 

информации (в том числе электронных) информацию о: 

количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории; 

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не 

позднее 1 июля. 

2.10. Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, не проживающих на 

закрепленной за ОО территорией, начинается 1 июля до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года.  

ОО, закончившая прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, 

осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.  

2.11. До начала приема ОО формирует приемную комиссию ОО, назначает лиц, ответственных 

за прием документов и утверждает график приема заявлений и документов. 

Приказ о составе приемной комиссии ОО, график приема заявлений размещаются на 

информационном стенде ОО и на официальном сайте ОО в сети интернет в течение 3 рабочих 

дней со дня издания приказа и утверждения графика приема заявлений. 

 

 

3. Порядок зачисления на обучение по программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 

3.1. Прием детей в ОО на обучение по общеобразовательным программам осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

Форма заявления утверждена приказом директора ОО. 

Форма заявления и образец заполнения формы заявления размещаются на информационном 

стенде ОО и на официальном сайте ОО в сети интернет до начала приема. 

3.1.1. При зачислении в 1 класс образовательной организации к заявлению предоставляются 

следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя, в случае если с 

заявлением о приеме в ОО обращается представитель заявителя; 

3) оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя - при подаче заявления родителями (законными представителями) детей, 

проживающих на закрепленной территории; 

4) свидетельство о рождении ребенка - при подаче заявления родителями (законными 

представителями) детей, не проживающих на закрепленной территории; 

5) рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии - при подаче заявления 

родителями (законными представителями) детей с ограниченными возможностями здоровья; 

6) согласие родителей (законных представителей) на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе образовательной организации - при подаче 

заявления родителями (законными представителями) детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.1.2. Родители (законные представители) детей, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в ОО, дополнительно предоставляют документы, подтверждающие их 

право. 

3.1.3. 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 ОО на время обучения ребенка.  
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3.1.4. Для зачисления в первый класс детей из семей беженцев или вынужденных переселенцев 

родители (законные представители) предоставляют: удостоверение вынужденного переселенца 

со сведениями о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, или удостоверение беженца со 

сведениями о членах семьи, не достигших 18 лет. 

3.1.5. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению предоставить 

иные документы, не предусмотренные настоящими Правилами. 

3.1.6. На каждого зачисленного в ОО ребенка формируется личное дело, в котором хранятся все 

полученные при приеме документы. 

3.1.7. При зачислении в образовательную организацию в порядке перевода к заявлению 

предоставляются следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя, в случае если с 

заявлением о приеме в ОО обращается представитель заявителя; 

3) личное дело обучающегося - при подаче заявления о зачислении в образовательную 

организацию в порядке перевода по инициативе заявителя из другой образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

4) документ, содержащий информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью образовательной организации, из которой 

выбыл обучающийся, и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица); 

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

учащихся в образовательную организацию в связи с переводом из другой образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не допускается. 

3.1.8. При зачислении в 10 класс образовательной организации к заявлению предоставляются 

следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя, копия документа; 

2) аттестат об основном общем образовании установленного образца, копия аттестата. 

Для иностранных граждан – документ, эквивалентный аттестату об основном общем 

образовании на русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

3.1.9. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

10 класс ОО не допускается.  

3.2. Приемная комиссия ОО при приеме заявления при личном обращении обязана 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта 

родственных отношений и полномочий законного представителя. 

3.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации ОО, уставом ОО фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

3.4. Приемная комиссия ОО осуществляет регистрацию поданных заявлений и документов в 

журнале приема заявлений, о чем родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в ОО и перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью лица, ответственного за прием документов и печатью ОО. 

3.5. В случае личного обращения заявителя в образовательную организацию, посредством 

почтового отправления заявление о зачислении вносится в автоматизированную 

информационную систему АИС «Зачисление в образовательную организацию» и подлежит 

обязательной регистрации специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов, в 

журнале приема заявлений в день его поступления в образовательную организацию. 

Датой регистрации заявления о зачислении является день поступления заявления в 
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образовательную организацию. 

3.6. Заявления о приеме в ОО, поданные посредством ЕПГУ, автоматически регистрируются в 

информационной системе АИС «Зачисление в образовательную организацию» и подлежат 

обязательной регистрации специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов, в 

журнале приема заявлений в день поступления заявления о приеме в ОО. 

3.7. Зачисление детей в ОО оформляется приказом директора МАОУ гимназии № 26 г. Томска: 

а) в течение 7 рабочих дней после регистрации заявления и приема документов  при 

зачислении в 1, 10 классы; 

б) в течение 3 рабочих дней после регистрации и приема заявления и приема документов 

при зачислении в порядке перевода по инициативе заявителя из другой общеобразовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Приказы о приеме на обучение по общеобразовательным программам размещаются на 

информационном стенде ОО в день их издания. 

3.8. Родители (законные представители) вправе указать в заявлении о способе направления 

результата о зачислении с учетом следующих особенностей: 

1) если родители (законные представители) подали заявление о приеме  в ОО посредством 

почтового отправления, они вправе получить результат о зачислении лично, посредством 

почтового отправления; 

2) в случае, если заявление о приеме в ОО подано родителями (законными 

представителями) в письменной форме и способ направления результата о зачислении в ОО не 

указан, результат о зачислении направляется родителям (законным представителям) 

посредством почтового отправления; 

3) в случае, если заявление о приеме в ОО подано родителями (законными 

представителями) в электронной форме с использованием ЕПГУ, и способ направления 

результата данной услуги не указан, результат о зачислении в ОО направляется заявителю через 

ЕПГУ, за исключением случаев, когда возможность получения результата муниципальной 

услуги с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запрещена 

федеральным законом; 

         4) в случае, когда возможность получения результата о зачислении в ОО с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий запрещена федеральным законом, и 

способ направления результата о зачислении в ОО заявителем не указан в заявлении о приеме в 

ОО,  результат о зачислении в ОО  направляется заявителю посредством почтового отправления 

3.9. Зачисление в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест. 

3.10.  Детям, проживающим на закрепленной за ОО территории, может быть отказано в приеме 

на обучение по общеобразовательным программам в следующих случаях: 

1) непредставление документов, указанных в пункте 3.1.1., 3.1.7, 3.1.8 настоящих правил; 

2) при не достижении ребенком возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года в 

случае отсутствия заключения психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска о 

готовности ребенка к обучению в ОО;  

3) отсутствие свободных мест в образовательной организации. 

В случае отказа по причине отсутствия свободных мест в образовательной организации 

заявитель обращается в муниципальный орган управления образованием для решения вопроса о 

зачислении ребенка или самого заявителя (если он совершеннолетний) в другую 

образовательную организацию, в которой имеются свободные места. 

 

4. Порядок организации индивидуального отбора 

4.1. Индивидуальный отбор осуществляется для получения среднего общего образования в 

класс (группу) профильного обучения для обучающихся, завершивших освоение программ 

основного общего образования. 

4.2. Индивидуальный отбор в класс (группу) профильного обучения для получения среднего 

общего образования осуществляется на основании критериев и в порядке, предусмотренных 

Положением об  индивидуальном отборе ОО. 

 


