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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее Порядок) разработано для соблюдения 
конституционных прав граждан РФ на образование, исходя из принципов 
общедоступности и бесплатности общего образования, реализации государственной 
политики в области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения 
потребностей семьи в выборе образовательного учреждения.
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012, Федеральным законом № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации» от 24.07.1998, приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 32 от 22.01.2014. Порядок приема согласован и 
контролируется Учредителем, имеет гласный, открытый, четко регламентированный 
характер.
1.3. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего образования регламентируют прием граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в гимназию для обучения 
по общеобразовательным программам по образовательным программам начального 
общего образования.
1.4. При приеме в гимназию родители (законные представители) должны быть 
ознакомлены с настоящими правилами, Уставом учреждения, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, правами и обязанностями обучающихся, могут быть ознакомлены с 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в гимназии.
1.5. Гимназия 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 необходимую) 
информацию:
• о графике приёма документов;
• 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;
• приказы о зачислении в 1 класс.



2.Правила приёма
2.1. В 1-е классы гимназии принимаются дети в возрасте от шести с  половиной 
до восьми лет (по состоянию на 1 сентября), имеющие право на получение общего 
образования соответствующего уровня и проживающие на территории, которая 
закреплена за гимназией. (Основание - постановление администрации города Перми 
от 04 марта 2014 г. №  135, в ред. от 23.01.2015 № 33, от 23.03.2015 №  149, от 
13.01.2016 № 8, от 03.03.2016 № 141, 0т 01.02.2017 № 67, от 01.06.2017 №  430, от 
25.01.2018 №  53, от 22.03.2018 № 171, от 23.01.2019 №32)
2.2. В приеме в гимназию может быть отказано только по причине отсутствия в ней 
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и 
статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 
53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 
6165). В случае отсутствия мест родители (законные представители) ребенка для 
решения вопроса о его устройстве направляются в другую общеобразовательную 
организацию или непосредственно в орган исполнительной власти, осуществляющ ий 
управление в сфере образования (Основание - п. 10.1 СанПин 2.4.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 
образовательном учреждении», утверждённых Постановлением Главного 
государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189).
2.3. Прием граждан в гимназию осуществляется по личному заявлению родителя 
(законного представителя) ребенка 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". Гимназия может осуществлять прием указанного заявления в 
форме электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования.
2.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, уставом 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.
2.5. Гимназия не осуществляет индивидуальный отбор при приеме детей на обучение 
по образовательным программам начального общего образования.
2.6. Прием заявлений от граждан, проживающих на закрепленной территории, 
начинается с 1 февраля до 30 июня текущего года. Зачисление оформляется 
распорядительным актом в течение 7 рабочих дней после приема документов.
2.7. Приём заявлений для граждан, не проживающих на закреплённой территории, 
осуществляется в следующие сроки:

2.7.1. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений 
начинается с 1 июля текущего года на свободные места до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

2.7.2. В случае окончания приёма детей, проживающих на закреплённой 
территории, до 30 июня, возможно осуществление приёма детей, не проживающих на



закрепленной территории, на свободные места, ранее 1 июля до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
2.8. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имею щ их право на 
первоочередное предоставление места в гимназии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации (приложение).
2.9. В заявлении на имя директора о приёме в образовательную организацию 
родителями (законными представителями) ребёнка указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) ребёнка,
б) дата и место рождения ребёнка,
в) фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) родителей (законных 
представителей),
г) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей),
д) контактные телефоны родителей (законных представителей).
2.10. Документы, представленные родителями (законными представителями), 
регистрируются через секретариат гимназии в журнале приема заявления в первый 
класс.
2.11. После регистрации заявления заявителю предоставляется расписка о приеме 
документов, заверенная подписью секретаря или ответственного лица и печатью 
гимназии.
2.12. Для приёма в образовательную организацию родители (законные представители) 
детей, проживающих на закреплённой территории, дополнительно предъявляют 
следующие документы:

а) оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя,

в) оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 
свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 
территории, или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.
2.13. Родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплённой 
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребёнка.
2.14. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающие родство заявителя (или законность представления прав ребёнка) и 
документ, подтверждающие 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.
2.15. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы.
2.16. Право распределения детей по классам гимназия оставляет за собой.

З.Заключительные положения
3.1. Приказы о зачислении детей на свободные места издаются с 01 по 31 августа (но 
не позднее 5 сентября).



П риложение
Категории детей, 

имеющих преимущественное право зачисления на обучение в О У
1. дети военнослужащих при изменении места военной службы военнослужащ их 

-  граждан, проходящих военную службу по контракту, а также при увольнении с 
военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями 
по месту жительства их семей (Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»);

2. дети сотрудника полиции по месту жительства (Федеральный закон от
07.02.2011 №  З-ФЗ «О полиции»);

3. дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 
по месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 №  З-ФЗ «О полиции»);

4. дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции, по месту жительства (Федеральный закон от
07.02.2011 №  З-ФЗ «О полиции»);

5. дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции, по месту жительства (Федеральный закон от
07.02.2011 №  З-ФЗ «О полиции»);

6. дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 
после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, 
исклю чивш их возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, по месту 
жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»);

7. дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации, по месту жительства (Федеральный закон от
07.02.2011 №  З-ФЗ «О полиции»);

8. дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации, по месту жительства (Федеральный закон от
30.12.2012 №  283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»): дети сотрудника, имевшего специальные звания и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, по месту жительства (Федеральный закон от 30.12.2012 №  
283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»);



9. дети сотрудника, имевшего специальные звания и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, ф едеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и там ож енны х 
органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в учреждениях и органах, по месту жительства 
(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

10. дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреж дениях и 
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейш его 
прохождения службы в учреждениях и органах, по месту жительства (Федеральный 
закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»);

11. дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации, умершего 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 
службы в учреждениях и органах, по месту жительства (Федеральный закон от
30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»);

12. дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина 
Российской Федерации, имеющего (имевшего) специальные звания и проходящего 
(проходившего) службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации, по месту жительства (Федеральный 
закон от 30.12.2012 №  283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»),


