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Правила приема обучающпхся в
МБОУ <Чурапчllнская гпмназия им. С.К.Макарова>
I.

общпе положевпя.

приема обl^rающихся в МБоУ <Чурапчинская гимназия
- правила) разработаны в соответствии с Федеральным з.lконом
от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>,
Порялком приема гракдан на обучение по образовательным програ}rмам основного

1.1.

Настоящее Правила
им.С.К.Макарова> (далее

общего

и

среднего общего

Минобрнауки России

от

22.01.2014

образования, }твержденным прикirзом
N, З2, Порядком организации и

ос)дцествления образовательной деятельности по основным общеобразовательньтм
прогрtlммаJ\,t - образовательньш программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, угвержденньш приказом Минобрнауки России от
З0.08.2013 Лф 1015, Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из
одной организации, осуществJIяющей образовательную деятельность по образовательньпr.t
прогрalJr.lмilм основного общего и среднего общего образов{lния, в другие организации,
осуществJuIющие образовательяlто деятеJIьность по образовательным прогр!lммам
соответствующих уровшl и направленности, }твержденными прикtвом МинобрнаJки
России
12.03.2014
|'7'7,
уставом МБОУ <Чурапчинская гимнllзия
им.С.К.Макарова> (далее - школа).
П. Права граждан.
2.1.Госуларство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатяость основного
общего, среднего общего образования.
2.2.При приеме детей гимназия обязана ознzlкомить родителей (законных представителей)
с уставом гимвiвии, лицензией на ос),1цествление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации г{реждения, основными
образовательньь{и прогрitNrмами, реализуемыми этим образовательным учреждением и
другими документrlми, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.3.Учреждение, рgL,Iизующее на ст}цени основного общего и среднего общего
образования общеобразовательные программы углублеЕного и /или профильного
из)п{ения отдельньD( предметов, в целях наиболее полного удовлетворения потребностей
об)цаIощихся, вправе провести процед}ру отбора для выявлениJl скJIонностей детей к
углубленной и/или профильной подготовке по соответств},ющим улебньп,r предметам.
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Ш. Права гимпаtии.

3.1.Правила приема в гимназию опрделяется образовательньIм учреждением
сilмостоятельно в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации.
3.2.При отказе в приеме ребенка в гимнtlзию директор должен сделать запись Еа
змвлении родитеJIя (законного представителя) об отказе в приеме ребенка с указанием
объективной причины.
IV. Пршем обучающихся в 5 класс
4.t. I-{ель правил: создание мехtшизма выявления выпускников начальной школы для
дальнейшего обуlения в гимназии как в школе дJIя интеллекгуапьно одаренных
об}r.rаюшшхся, способных к успешному освоению общеобразовательных и профильньгх
прогрЕll\.rм повышенного уровня. Настоящие правила устанавливают порядок приема
обу.rающихся в гимназию на ступеЕи освовного общего образовatния, опредеJIяют
положение о приемной комиссии и положение об индивидуальном оборе.
4.2. Прием в гимнalзию ос)лцествляется в соответствии ст.67 ФЗ кОб образовании в РФ>
по результатам, показ{rнным }пrащимися в ходе проведенньD( гимн!вией индивидуа.lьного
обора.

4.3. Индивидуальньй обор по математике и як}тскому, английскому. русскому языкам
для вьшускников начальной школы проводятся ежегодно по приказу директора
гимнlвии.
4.4. Сроки проведения опредеJIяются приказом директора.
4.5.Участниками являются выпускники начальной школы общеобразовательньD( школ по
заrlвлеЕию их родителей или лиц, rх замеЕrIющих. Количество }пtастников не ограничено.
4.6.Сведения об итогах доводятся до обуlающихся и их родителей через информационные
стенды.
4.7. Приемная комиссия создается для организации и проведения индивидуfurьного
отбора с целью выявления обl^rающихся для зачисления в гимназию! способньп< к
обучению по программам повышенного уровня сложности, к активному
интеJrлектуальному труду, готовьtх к творческой и исследовательской деятельности в
разлиrшьD( областях фундаментальньrх наук.
4.8. Приемная комиссия назначается приказом директора гимназии не позднее, чем за две
недели до начала.
4.9.Приемнм комиссия состоит из председателя комиссии, оргкомитета и жюри:
- председатель приёмной комиссии (лиректор гимназии);
- члены оргкомитета (заместители директора гимназии);
- члены жюри (уlителя предметники гимназии).
4.9.1. Председателъ организует работу приёмной комиссии, определяет основные
задачи, стоящие перед члена,tи приемной комиссии и Еесет ответственность за
рабоry комиссии.
4.9.2. Члены оргкомитета координир},ют работы по проведению индивидуального

обора.
4.9.3.

Жюри

проводит, осуществляет их проверку. Члены жюри

за объеюивность выставленньrх

несут

ответственность

ба"rлов.

4.10. Задачами приемной комиссии явJlяются:
- подготовка, оргаЕизация и проведение индивидуального обор4
приём заявлений от родителей выпускников начальной школы. посryпающих в
гимназию;
- подготовка материалов для индлвидуЕtльного отбора;
- информировапие поступztющих о ходе индивидуального отбора.
- ознакомление }пlастников в определённое приемной комиссией время с их

-

письмеЕными работами;
- рассмотрение апелляций, поступивших от участЕиков;
- составление рекомендаций по зачислению обуlающихся, успешно выступивших.
V. Порялок зачпс,пенпя в гимпазию
5.1. К зачислению в гимназию представJlяются rlастяики, рекомендова}tные по итогам

дополнительного общеразвивающего курса (каникулярной школы).
5.2. ПредварительЕое зачисление в гимназию дJIя выпускников 4-х классов (40
обlчающихся) осуществляется по резуJIьтатам индивидуаJIьного обора приказом
директора гимнlвии в июне месяце,
дополнительный прием Еа вакантные места при нzlличии свободных мест
рассматриваются приемной комиссией после распределения учебного кабинета 25 - З0
августа т. г.
5.4. fuя зачисления в гимн,tзию обуrающихся, родители представляют след},ющие
докр{енты:
- заявление родителей или лиц пх заменяющих о приеме;
- свидетельство о рождении ребенка (копия);
- личное дело ребенка.
Vl. Прием обучающихся в 10 классы.
6.1. Дя решения вопроса о зачислении в l0 класс родители (законные представители)
предоставляют:
- Заявление о приеме на имя диреюора с }тазанием профиля по выбору;
- дтгестат об основном общем образовании (копия);
- Комплектование в профильные кJIассы ос)дцествJlяется до 30 августа.

5.3.

- Зачисление в профильньй K;lacc оформляется приказом директора гимназии не позднее
30 авryста текущего года и доводится до сведения змвителей.
б.2. Обlчающийся имеет право изменить профиль обlчения в течение учебного года (по
завершении полlтодия) при следующих условиях:
- отсутствие академической задолженности за прошедший период обуrения;
- самостоятельной сдачи зачетов и экзаменов по Jlиквидации пробелов в знаниях по
предметам вновь выбранного профи,:rя;

- при

изменении профи:lя обуrепия необходимо письменное заявление родителей
(законньrх представителей) с аргументированием данного желания.
6.3. Отчисление учащихся из профильного класса возможно:
- по желанию учащихся с согласования родителей (законньп< представителей);
- за нарушение правил Кодекса гимназиста и Устава гимнalзии, Учащиеся, Ее успевающие
по профильяым предj\.rетам могут быть аттестованы по учебньшл программам этих
предметов базового уровня, им предоставляется возможность перехода в другое оУ и
пол)ления соответствующего атт9стата о среднем (полпом) общем образовании.
Отчисление из профильного кJIасса осуществJulется по основаниям и в порядке,
установленными ФЗ <Об образовании в РФ>, и Уставом гимназии. Вопросы отчисления
из профиlьного класса и леревода в другой профильный кJIасс решаются на
педагогическом совете и },тверждаются прикaвом директора.
6.4. Учебньй план включает в себя обязательпый базовый компонент образования,
регионмьньй компонент, профильные курсы, элективные курсы. исследовательскую и
проектн}.ю деятельности.
6.5.,Щля учащихся профильньтх 10-1 1 классов предусматриваются две формы аттестации
промеж},точнtul и государственнаJI итоговful аттестация в соответствии с
действ)тощими нормативно-правовыми актЕlми.
YIl. Прием обучающихся в остальнь!е классы (б-9, 11 классы)
7.1. Прием обуrающихся в остiIльные классы (6-9, 11 классы) в летний период
осуществJuется по на.]-Iиапю свободньгх мест и по мере обращения родителей (законньгх
представителей), в 10 классы - после окончания государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9-х классов. За.тисление производится до 30 августа теку]цего года,
7.2, Порядок оформления докуиентов, зачислевия обрающихся аналогичен
поступающим в 5 класс.

7.3, При поступлении обуrающегося в гимназию в течение учебного года родители
(законные представители) предоставJIяют в гимназию дополнительно к док}ментам.
необходимым в начzt,'tе 1чебного года. справку с текущими, четвертными, полугодовыми
оценкztми по всем предметам учебного плzlна, за подписью р}ководителя и заверенн}.ю
печатью образовательного }л{реждения.

7.4. Пр" поступлении об)^rаощихся

в

течеЕие уrебного года зачисление

в

образовательное учреждение оформJIяется приказом рlководителя образовательного
учреr(дения не позднее след}.ющего дня после подачи заявпения.
В заявлении родитеJuIми (законньпли представитеJu{ми) ребенка указываются след},ющие
сведения о ребеЕке:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при на,rи,ми);
б) дата и место рождения;

в) фамилия, имя, отчество
представителей) ребенка.

(последнее

- при наличии) родителей

(законньп<

Vl11.Порядок реryлирования спорных вопросов.
Спорные вопросы, возникalющие между родителями (законньп,tи представитеJIями) детей
и администрацией гимназии, реryлир}тотся комиссией по урегулированию споров.
Хl.Прекращенпе действия.
Настоящее Положение действует до з€lмены его новым Положением или отмены
педагогическим советом гимнalзии в связи с выявившимися противореаIиями,
изменениями в законодательстве РФ и РС (Я) в области образования.

