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ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ   НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

МОУ «ГИМНАЗИЯ №1» г. БАЛАШОВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан (далее - граждане, дети) на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  в  МОУ «Гимназия №1»  (далее – Гимназия). 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации (ст. 43 п.1-5),  

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ - №273 от 

29.12.2012) (ст.17 пп 1-5; ст 55. п.п 1-3; с внесёнными изменениямист.67от 02.12.2019. 

- Гражданским  кодексом Российской Федерации ( п. 2, ст 20), 

- Семейным кодексом Российской Федерации  с внесёнными изменениями в п.2 ст.54, 

-Федеральным Законом от 27 июля 2006 г. №152 – ФЗ «О персональных данных», 

- Федеральным Законом от 07.02.2011 №3-ФЗ "О полиции"-(ст. 46 п.6); 

- Федеральным Законом от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"  

( ст. 19 п.6); 

- Федеральным Законом от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ст.1 и п. 14 ст. 3), 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014. №32 «Об утверждении 

Порядка  приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 14.08.2014 №08-1081 

- СанПиН 2.4.2.2821-10,   

-  Распоряжением администрации Балашовского муниципального района Саратовской 

области от 13.01.2020 № 21 –р «Об утверждении границ закрепленных территорий за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями Балашовского 

муниципального района в целях обеспечения прав на получение общего образования». 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в Гимназию для обучения по общеобразовательным программам за счет  

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации.,   

1.4. Правила приема в Гимназию на обучение по общеобразовательным  определяются в 

части, не урегулированной законодательством об образовании,  самостоятельно. 

2.  Цели и задачи 

2.1 . Правила обеспечивают прием на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в Гимназию 

граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня  

граждан, проживающих на  территории закрепленной за Гимназией постановлением 

Администрации Балашовского  муниципального района (далее - закрепленная территория), 

далее преимущественное право у детей проживающих в одной семье, имеющих общее 

место жительства с  братьями и (или)  сёстрами, обучающимися в одном образовательном 

учреждении (ст.67,№273-ФЗ),    

2.2. В приеме в Гимназию может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест.  В случае отсутствия мест в Гимназии родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. (управление 

образования администрации Балашовского муниципального района) 



 2.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет средств 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" с внесёнными изменениями.  

Организация индивидуального отбора при приеме в Гимназию для получения   среднего 

общего образования ( профильного обучения) допускается в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации. 

 2.4.Гимназия 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. 

Информация размещается на информационном стенде и на официальном сайте гимназии  

в сети "Интернет". 

3. Прием документов в Гимназию. 

3.1. Прием граждан в Гимназию  осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка (Приложение 1, Приложение 2)   при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 

без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, 

ст. 3032). 

3.2. 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) ребенка. 

 3.3. МОУ «Гимназия №1» может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования.  

Форма заявления (Приложение 1, Приложение 2)   размещается   на информационном 

стенде и на официальном сайте МОУ  «Гимназия №1»  в сети "Интернет" 

3.4. Для приема в гимназию: 

- родители (законные представители) детей, проживающих в одной семье, имеющих 

общее место жительства с  братьями и (или)  сёстрами, обучающимися в одном 

образовательном учреждении, дополнительно предъявляют справку об обучении в данном 

ОУ братьев и (или) сестёр; проживающих на закрепленной территории, 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, предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
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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. 

3.4.1. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Гимназии на время 

обучения ребенка. 

3.5. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

3.6. При приеме в Гимназию для получения среднего общего образования представляется 

аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

3.7. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в Гимназию не допускается. 

3.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 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) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

4. Прием в первый класс МОУ «МОУ «Гимназия №1»  

 4.1. Гимназия, с целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

размещает на информационном стенде и на официальном сайте Гимназии в сети 

"Интернет", в средствах массовой информации (в том числе электронных) следующую 

информацию : 

- распорядительный акт о закреплении территории органа местного самоуправления 

муниципального района, издаваемый не позднее 1 февраля текущего года , 

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

распорядительного акта о закрепленной территории; 

-о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 

4.2. Прием заявлений в первый класс Гимназии для граждан, граждан, проживающих на 

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

текущего года. 

4.3. Зачисление в Гимназию оформляется распорядительным актом (приказом по 

Гимназии) в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

4.4. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 01июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 

 4.5. Для удобства родителей (законных представителей) детей, Гимназия  устанавливает 

график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства 

(пребывания). 

4.6. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети ,проживающих в одной семье, имеющих общее 

место жительства с братьями и (или) сёстрами, обучающимися в одном образовательном 

учреждении (ФЗ-273 СТ 67); далее граждан, имеющих право на внеочередное и  

первоочередное предоставление места в Гимназии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. Федерации (ст. 46 п.6 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ "О 

полиции"; ч.5 ст.44 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 ; ч.25 ст.35 

Федерального закона от 28.12.2010 № 403 ФЗ; ст. 19 п.6 Федерального закона от 

27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"; ст.1 и п. 14 ст. 3 Федерального закона 



от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"),  ( Приложение 3.  Категории граждан, имеющих 

преимущественные права на первоочередное предоставление места в Гимназию) 

4.6. Для подтверждения права на первоочередное предоставление места в период 

комплектования граждане представляют следующие документы (оригиналы и копии): 

   • прокуроры; работники прокуратуры; судьи, мировые судьи; сотрудники следственного 

комитета; сотрудники полиции; военнослужащие; сотрудники, имеющие специальные 

звания, проходящие службу в учреждениях и органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах – удостоверение, 

справка с места работы (службы), свидетельство о смерти. 

   • дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС – оригинал и копию удостоверения; 

   • дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные на усыновление, опеку, в 

приемную семью – постановление администрации об установлении опеки, усыновлении; 

копия постановления администрации об установлении опеки, усыновлении. 

4.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

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

педагогической комиссии.  

 4.8. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале учета первоклассников. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается уведомление в получении 

документов (Приложение 4), содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в Гимназию, о перечне представленных документов. 

заверяется подписью   ответственного за прием документов, и печатью «Для документов».  

4.9. Распорядительные акты (приказы) Гимназии о приеме детей на обучение 

размещаются на информационном стенде Гимназии в день их издания. 

4.10. На каждого ребенка, зачисленного в Гимназию, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

5. Изменения и дополнения, прекращение действия положения 

5.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные 

изменениями законодательства и появлением новых нормативно-правовых документов. 

5.2. Положение прекращает свое действие при реорганизации или ликвидации Гимназии. 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учетная запись № _____ от ________2020г                                                   .Приложение №1 

 

Директору муниципального общеобразовательного  

учреждения «Гимназия № 1»г. Балашова 

                                                   Сергею Анатольевичу Изгореву 

                                                        Фамилия ___________________________________ 

                                                                               Имя _______________________________________ 

                                                                              Отчество ___________________________________ 

Место регистрации/фактическое проживание: 

                                                                              Город ______________________________________ 

Улица ______________________________________ 

                                                                             Дом ____________корп. ___________кв._________ 

Телефон ____________________________________ 

                                                                              Фамилия ___________________________________ 

                                                                               Имя _______________________________________ 

                                                                              Отчество ___________________________________ 

Место регистрации/фактическое проживание: 

                                                                              Город ______________________________________ 

 Улица ______________________________________ 

 Дом ____________корп. ___________кв._________ 

                                                                             Телефон ____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)_______________________________________ 

                                               (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________, 

(дата рождения, место рождения) 

проживающего  по   адресу:_____________________________________________________, 

зарегистрированного  по  адресу:_________________________________________________ 

в ___________класс МОУ «Гимназия № 1» г. Балашова. 

Посещал(а):___________________________________________________________________ 

Изучал(а)______________________язык. (При приеме в 1-й класс не заполняется). 

Имею право  на предоставление местав образовательном учреждении: 

(внеочередное или первоочередное) 

на основании ст.67 п.______ФЗ -273 от 29.12.2012г. «Об образовании  в  Российской  

Федерации»__________________________________________________________________ 

(указать основание наличия права на внеочередное (первоочередное) 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

предоставление места в образовательном учреждении) 

 С Уставом, лицензией, свидетельством об аккредитации образовательного 

учреждения ___МОУ «Гимназия №1»___________________________ ознакомлен(а). 

                      (наименование учреждения) 

________________________________    

 «_____» _________________________ 20_____ года 

  

 Согласен(на) на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, 

уничтожение моих персональных данных и данных моего 

ребенка________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 



в целях обучения по основным общеобразовательным программам. Разрешаю считать 

общедоступными,  в  том числе, выставлять  в сети Интернет  следующие  персональные  

данные  моего ребенка:   фамилия, имя, класс, город  проживания.  Права, в целях 

обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в 

____________________________________и  

                  (наименование учреждения) 

ответственность за предоставление заведомо недостоверных сведений о себе и ребенке, 

мне разъяснены. 

________________________________    

 «_____» _________________________ 20_____ года 

 

 

 К заявлению прилагаются следующие документы:  

 

Заявление  на обучение на русском языке  и изучение родного языка и  

 родной литературы на  русском языке. 

 

 

копия свидетельства о рождении ребенка 

 

копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 

        закрепленной территории(Форма №8); копия свидетельства о  пребывании ребенка 

по месту жительства (Форма №3). 

  

 Дополнительные документы: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 О принятом решении прошу информировать меня: 

 

по электронной почте, е-mail: ________________________________________  

 

по почте на указанный адрес проживания _____________________________   

 

при личном обращении _____________________________________________ 

 

 

                                 ___________________________ / ______________________________ / 

                                                       (подпись)                                                                                     

(расшифровка) 

                                                                               

 

                             «_____» _____________________ 20 ____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Директору муниципального общеобразовательного  

                                                                 учреждения «Гимназия № 1»г. Балашова 

                                                   Сергею Анатольевичу Изгореву 

                                                        

 Фамилия ___________________________________ 

                                                                               

Имя _______________________________________ 

                                                                               

 Отчество ___________________________________ 

                                                                                       

                                                                                      Телефон 

____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

На основании статьи  14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в  

 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребёнка  

 

____________________________________________________, поступающего в 1-й класс,  

 

обучение на русском языке. 

                                  

 

 

___________________________ / ______________________________ / 

 

                                       (подпись)                                              (расшифровка) 

                                                                               

 

                             «_____» _____________________ 20 ____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Категории граждан, имеющих право на первоочередное получение места для ребенка 

в муниципальном  общеобразовательном учреждении гимназии №1 г. Балашова 

Саратовской области 

 

• Дети военнослужащих по месту жительства их семей 

• Дети граждан, уволенных с военной службы 

• Дети сотрудников полиции, сотрудников органов внутренних дел по месту жительства 

их семей 

• Дети сотрудников полиции, дети сотрудников органов внутренних дел, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, по месту жительства их семей 

• Дети сотрудников полиции, дети сотрудников органов внутренних дел, умерших 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, по месту 

жительства их семей 

• Дети граждан Российской Федерации, уволенных со службы в полиции, службы в 

органах внутренних дел, вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции, по месту жительства их семей 

• Дети граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после увольнения 

со службы в полиции, в органах внутренних дел, вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, по месту 

жительства их семей 

• Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, сотрудников 

органов внутренних дел, граждан Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 части 

6 ст. 46 ФЗ «О полиции», по месту жительства их семей 

• Дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов Российской Федерации 

• Дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

• Дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов Российской Федерации, умерших вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения указанной службы 

• Дети граждан Российской Федерации (сотрудников органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, таможенных органов Российской Федерации), уволенных со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения указанной службы 

• Дети граждан Российской Федерации (сотрудников органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 



веществ, таможенных органов Российской Федерации), умерших в течение одного года 

после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях 

и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения указанной службы 

• Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 14 ст. 3 ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», по 

месту жительства их семей 

 

   

Приложение №4 
 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Я, ___________________________________________________________________________ 

                     (ФИО специалиста Учреждения, должность) 

приняла заявление от ___________________________________________________________ 

                                                              (ФИО Заявителя) 

на зачисление и обучение в ОУ __________________________________________________ 

ребенка _________________________________________________   __________________                                                                                                               

г/р. 

Дата поступления заявления _______________________________________ 20 ______ года. 

Время поступления заявления ________________________________ часов ________ 

минут. 

 

Перечень предоставленных документов: 

 

 Заявление о выборе изучения родного русского языка и литературного чтения на 

родном       русском языке 

 

        ксерокопия свидетельства о рождении ребенка 

 

        оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 

        закрепленной территории 

Дополнительные документы: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

Дата выдачи уведомления                            ____________________ / 

____________________/ 

                                                                                                           (подпись специалиста)                      (расшифровка) 

М.П.      

Дата получения уведомления                      ____________________ / 

____________________/ 

                                                                                                           (подпись Заявителя)                      (расшифровка) 


