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1.Общие положения
Положение о порядке и основаниях приема обучающихся (далее - Положение)
РеГЛаМентирует порядок приема граждан в МБОУ <Чурапчинская гимназия имени

1.1.

С.К.МаКаРОВа> (далее - Гимназия) для об1^lения по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования.

|.2.

Настоящее Положение разработано с целью соблюдения конституционных прав
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
ГРаЖДан РоссиЙскоЙ Федерации

образовател ьного учреждения.

1.3. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных
правовых документов:
- ФедеральныЙ закон Российской Федерации от 29,|2.2012г. J\Ъ273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>;
- ФедеРальныЙ закон от 27 июля 2006г. J\Ъ152-ФЗ кО персональных данных> (с изменениями
от 25 июля 20l lг.);
-Приказ Министерства просвеIItения
сентября 202О
N 458
"Об Утверждении Порядка приема на обучение по сlбразовательным програN,Iма]\,I начального
общего, основного общего и среднего обп{его образования"
- прикiв Министерства образования и науки Российской Федерации ЛЪ177 от 12.03.2014г.
кОб Утверждении Порядка и условий осуIцествления перевода обучающихся из одной
ОРГаНИЗаЦИИ, ОСУЩеСТВляюЩеЙ образовательную деятельность по образовательным
ПРОГРаММаМ основного общего и среднего общего образования, в другие организации,
ОСУЩествляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответств},ющих уровня и направленности>;
- <Типовое положение о гимназии в системе образования Республики Саха (Якутия)> прикilз
J\Ъ0 l -06/344 от 03.07. |997 г.;
- <Порядок организации и муниципальные образовательные организации РС (Я) для
ПОЛУЧения основного общего и среднего общего образования с углубленнь]м изучением
ОТДелЬных предметов или для профильного обрения) приказ }lb01-09/l851 от l8.05.2016г.;
- Устав МБОУ <Чурапчинская гимназия имени С.К.Макарова>.
.Щанное Положение угверждается образовательной организацией, имеющим право
вносить в него изменения и дополнения.
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1.4.

2.1. В

2. Общие требования к приему в Гимназию
Гимназию для обучения по образовательным программам основного общего

образования, среднего общего образования принимаются успешно сдавшие индивидуальный
отбор (вступительные испытания).

2.2.

Прием

в

представителей).

Гимназию осуществляется по личному заявлению родителей (законных

2.З.

Родители (законные представители) детей также представляют другие документы об
особенностях ребенка, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
2.4. ,Щокументы, представленные регистрируется в журнале приема документов. После
регистрации им выдается расписка в получении документов.
2.5. Количество обучающихся в гимн{Lзии определяется условиями, созданными для
осуществления образовательного процесса с учетом санитарных и гигиенических норм и
других контрольных нормативов, указанных в лицензии на право ведения образовательной
деятельности.

2.6.

Гимназия знакомит поступающих на обучение граждан и их родителей (законных
представителей) с Уставом Гимназии, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с основными

образовательными программами и иными документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательноЙ деятельности, права и обязанности у{ащихся.
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.

2.7,

3. Порядок приема учащихся.
Комплектование вновь набранных классов осуществляется на основании протокола
приемноЙ комиссии и заявления родителеЙ (законных представителеЙ) учащихся.
З.2. Списки учащихся, принятых зачислению Гимназию, соответствии с
комплектованием в классы вывешиваются на официальном сайте образовательного
учреждения.
З.З. Прием документов учащихся, принятых к зачислению осуществляется в 7-дневный
срок после оглашения списков.

3.1.

к

При

в

в

в

З.4.
зачислении
Гимназию родители (законные представители)
несовершеннолетнего представляют следующий пакет документов:
- личное дело учащегося с отметкой о переводе учащегося в следующий KJ]acc и
выставленными годовыми оценками;
- аттестат об основном общем образовании (для обучающихся 1 0- 1 1 классов);
- медицинскую карту учащегося, заполненную в соответствии с требованиями;
- свидетельства о рождении ребенка или паспорт (копию);
- характеристика учащегося, заверенная печатью образовательного учреждения, в котором он
обучался ранее.
К зачислению в 5 класс представляются участники, рекомендованные по итогам
дополнительного общеразвивающего курса (каникулярной школы).

3.5.

З.6. Предварительное зачисление в гимнilзию осуществляется по

результатам
индивидуального отбора приказом директора гимнaLзии в июне месяце.
,Щополнительный прием на вакантные места при наличии свободных мест
рассматриваются приемной комиссией после сдачи дополнительного индивидуального
отбора 25 -З0 августат. г.
3.8. При поступлении об1"lающегося в гимназию в течение учебного года родители
(законные представители) предоставляют в гимназию дополнительно к документам,
необходимым в начале учебного года, справку с текущими, четвертными, полугодовыми
оценками по всем предметам уlебного плана, за подписью руководителя и заверенную
печатью образовательного учреждения.

З,7.

4. Заключительные положения.
l. Положение вступает в силу с даты его угверждения директором Гимназии.
4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в
соответствии в действующим законодательством Российской Федерации, Уставом гимназии
4.

и локальными нормативными акгами Гимназии.

4.3. Положение может быть изменено и дополнено в соответствии

с

вновь изданными

нормативными актами муниципального, регионального, федерального уровня.

