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Правила приема граждан на обучение
в МАОУ Глrмназия ЛЬ 2 горола Южно-Сах&линскд
1.
Правила приема граяцан на сrбученItе, регламентLrруют пplreм цаяtдан Россиriской
Федерацltlt, иностранны.\ гр&ждан и л!rц без гражданства, в том числе соотечественников за
рубежом
(лалее - грапцане, лети) в

МАоУ

Гlrмназlля J\&2 г. Южно-СахаJIинска (далее - Гимназия) на обученлrе
по общеобразовательным программам начаJlьного общего, основного общего lr среднего общего
образования, по дополнительным общеобразовательным программам (молулям).

2.

Правl,tла приема в Гимназию на обученlrе по основным общеобразовательным
программам обеспечивают прием в образовательную органIrзац}rю граждан, имеющих право на
получение общего образован[tя соответствуюlrlего уровня и проживающих на территор[tи, за которой
закреплена Гимназия Ns2.

_j.

Гимназия размещает распоряд}rтельныf,л акт органа местиого самоуправления
городского округа о закреплении ГtrмназI{и за конкретными террLrториямLr городского округа,

изд&ваемый не позднее 1 февраля текущего года.
4.
Гtlмназия с целью проведения rэрганIrзованного прtIема граждан в первый класс
р:Lзмещеет на информац}Iонном стенде, на офицr,тальном сайте в сети "Интернет", в средствах массовой
информацтrи (в том числе электронных) лrнфорý4ацию о,
колt,lr{естВе п,Iест в первых классах не позднее 10 календарных днерi с момента изданtlя
распOрядительного акта с) закрепленноr1 террllтории ;

наличиИ свободных мест для пplreмa дgгейl,

территорнI{, не позднее

5.

l

июля.

не проживающих на

закрепленноri

ПplleM заявлений в первыli класс Гrrмназии для гра}кдан, про}кивающих на
закрепленной терlэllторI{и, начршается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня
текущего гсда. Первоочередным !t пре}rмущественным предоставление места обладают дети грахцан,
ttмеющllх это право в соответствиLt с законодательством Росслtiлской Федерачlllt и норматltвными
прав о в ыми aKT&MIt су бъектов Росс l,t l"rcKoйr Ф едер ацlrи.
Зачисленltе в Гlшназlrю оформляется распорядительным алсгом в течение 7 рабочих дней после
приема докуý,Iентов.
для детей, не прOживающ}{к на закрепленной территории, прием заявленltй в первый класс
нач[tн&ется с 1 trюля текущего года до MoN,leHTa заполненltя свободных мест, но не позднее 5 сентября
текущего гOда,
IIpr,reM детеli, не прожItвающtt.к на 3акрепленноГt территор}Iи Гимназиtr,

1 июля

ссуществляется не ранее

6.
при прltеп,tе на свободные места детей, не прох(trвающих на закрепленной территориIr,
первOOчередным lI преI{мущественным правом предоставления места обладают дgги гра}кдан,
имеющ[{К это право в соответствии с законодательствоМ Российской Федерации и нормативнымIt
правовым!t актами субъектов РоссийtскоЁt Федерацлrrt.
7.
Прием гра>l<Дап в Гимназtrю осуществляется по личному заявлению родителя (законного
представителя) ребенка при предъявлени}l орL{гинала документа,
удостоверяющего л}Iчность родителя
(законного представt{теля), ллIбо оригинала дOкумента,
Удостоверяющего личность иностранного
грая(данина I{ лrтца беЗ гра}кданства в Россlrйскоit Федерацlrи в соответстврIи со статьей l0
Федерального 3акона о,г 25 июля 2а02 г. N ll5-Фз "О правовOм положенци иностранных граждан в
Российrскоlt Федерацирt".

8.
Гимназlrя осуществляет прrIем указанного заявления в форме элекгронного документа с
рIспользоВаниеМ информационно-телекOммуникационньж сетей общего пользования.
в заявлении родителями (законными представt{телями) ребенка укiвываются следующие

сведения:
а) фамилИя, !Iмя, отчествО (послелнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;

в) фамилия, Ilмя, отчествtэ (последнее - при налt,tчlrrt) родtlтелей (законных представителей)

ребенка;
г) адрес места жLrтельства ребенка, его родрIтелей (законньж представlлтелей);
д) контакТные телефOны родI{Телей (закОнных rrрелсrаЬителеiл) ребенка.
прrlмерная форма заявления размещается на информационном стенде lr (rrли) на официальном
саitте Гrtмн&зr,tll в сети "Интерн9т".

.ДДя пр}Iема в Гllмназrтю родители (законные представители) детей, про2кивающих на
закреп.пенной территOрии, для 3ачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявдяют
ОриГиНаЛ сВrtДgгелЬстВа о роЖДенI{и ребенка I1ЛIr Документ, подтверх(дающиli
родство заrIвителя,
свItдетельство о регистрациlr ребенка по месту жительства I.{ли по месту пребывания на закрепленнол'i
территорнI,I Itлн документ, содержащиit сведения о
регистрацr.lи ребенка по месту жительства или по
месту пребыванrrя на закрепленной территорн}r.
родители (законные представители) детеri, не проживающих Еа закрепленной территории,
дополнительýо предъявляют свI{детельство о ро)Iцении ребенка.
родители (законные представителлr) дgтей, являющихся иностранными гр&кданами или лицами
беЗ гражданства, дополнрIтельно предъявJ]яю,г дс)кумент, подтверждающилYl
ролarrо заявптеля (иллt
3аконносТь представлениЯ праВ ребенка), и документ, подтверждающлtй право заявttтеля на
пребыванr,ле в Российскоr1 Федерации,
инсlс,гранные граждане I{ лица без гражданства все документы представл,яют на
русском,язьке
!IлI{ вместе с заверенным в установленном порядке переводом на pyccklrli язык,
9.
Родllт,елlt (законные прелставителlт) дgгей имеют право по своему
усмOтрен}rю
представлять другIrе дOкументы.
l0
Гlтмна3иЯ rэбязана о3накорIить поступающего и (или) его
роднтелей (законных
представителей) со cBO}tM уставом, с лицен3}Iей на осуrчествление образовательной
деятельност}I, со
СВиде,гельСтвом О гссударстВенноr,i аккред}Iтаци}I, С образовательнымИ программами И
Другими
документамрt" регламентирующ}rми организацию I{ осуществленIrе образовательной деятельности,
права ll rэбязаннсlстлt оýу.lдgщихся.
l l.
Факт о:3накOмлен}ш родI.rтелелi (законньж представIIтелей) ребенка с лицензией на
0существление образовательной деятельности, свидетельством о государственноli аккред}rтации
Гимназиll, уставOм Гrrмна3lrи, с образовательными программамt{,I документами,
регламент}Iрующuм}r
{]рганизацI,rю L Oсущес,гвление образовательнсlйI деятельнOстI.I, правамtл ll обязанностям}.1
обучающ1.1хся
фlrксируетсЯ в :3аявленr{1I О приеме }l заверяется ллt.tноit подп}iсью родителейr (законных
представлrтелеt"r) ребенка.

I]одпltсью родltтелеli (закоrtных представителей) ребенка фиксr,лруется такх(е согласие на
обработку lrx персональных данных ,,t персOнальных данных
ребенка в порядке. устанOвленном
закоýодательством Российскоli Федерацилr.

|2.
Прlr прltеме на обучение п0 Ltмеющltм государственную аккредtпацию обрa}зовательным
программам начального общего, основного общего образования выбор языка образования,
изучаемых
родного языка }l3 чItсла языков народов Россltitской Федерации, в том чItсле русского языка как
родного языка,, государственýых языков республllк Россrrйской Федерации осуществляется по
заявленl{яý{ родl,tтелей (законн ых предстаВителеl,i) детей,
1з.
Родtlтелт,l (законные представители) несовершеннолетних обучающrrхся }tмеют право
выбtrрать дс 3авершен!tя получения ребенком основного общего образования с
учетом мнен!tя
ребенка, а также с учетом рекомендацr,rir психолого-мед}Iко-педагогической Koцllccl1lt (npll llx
наличиtl) фсlрмЫ получения обрitзованttя 11 форплы обученлtя, язык, языкI{ образования,
факультативные tI электцвные учебные предметы, курсы, дlrсцI{плины (модулrt) и дополнительные
общеобразовательные программы лlз перечпя, предлагаемого Гlrмназиеir.

14

Дgги с огранрIченными возмOжностями

здоровья принимаются на обучение по
адаптированноit ocHoBHot1 общеобразовательной программе
только с согласия их родителеit (законных
представителел.i) и на основании
рекOмендаций .rсr*опо.о-медико-педагогического консилиума.
ПРИ ПеРеХОДе Обучающегося в Гимназию !rз
другой общесlбрu.о"оraпi"ои o|runrnruurn"
сOвершеннолgтнему обучающемуся илI{
родl{телям (законным представителям) несовершепrоп*'*.о
обучающегося необходItмо предоставL{ть следуIощI{е
документы.
-лllчное лело обучающегOся;
-дOкументы, содержащrте lтнформацню об успеваемости обучающегося в текущем
учебном голу
(выпlrска I{з классного хryрнала с текущlIми
0тметками и результатами промех(уточноri аттестации).
3а,веренные печатью t,tсходноt]i орган}вации I{ подписью
ее руководителя (упtэлноrо"aпrоrо rtM лrtца).
Указанные документЫ представЛяютсЯ СОВерrIIеннолетним
обучающимся IIлI{ родителямI4
(законными Iтредставнтелями) несOвершеннолетнегсl
rэбучающегося й***rю вместе с заявлением
о заLtllсленtrи обучающегося в
"
указанную организацию в порядке перевода
из ltсходной организации и
предъявленI{ем оригинала документа,
удостоверяющего л!tчность совершеннолетнего обучающегося
I{лI{ рOдителя (законного представlттеля)
*r*"о"aр-еннолетнего обучающегося.

l5.

l6,

ýокументы, представленные родителями (законнымlt представителямrт)
дvгей,
регистрируются в )ItypHaJIe приема заявленl,rli.

После регистрации заявления родителям (законным
представителям) детей вьцается
расписка в пOлученltи дOкументов, содерх.дщая информацию о
регрIстрационно&t номере заявления о приеме
ребенка в Гiтмназию, о перечне представленных
документОв, РасписКа заверяеТся по/lпиСью дс}JIжнос'ног.
лица Г1.1мнагзирI, ответственного за прием
документов, tt печатьrо Гrrмнttзии.
17,
В прlтеме в ГlIмназlтю JФ? может быть rэтказано только по причине
отсутствия в ней
свооодных мест. за IIсклюIIен}Iем случаев, предусМотренных
частямtл 5 и б статьи 67 и статьей 88
ФелеральНого :]акона от 29 лекабрЯ 2Ol2 r, N 27з-ФЗ
"Об образОвании в Рсlссlrйскойr Федерацлtи'' В
случае 0тсут,ствI{я мест в Гrrмна3l,tи
родIrтелн (законные представители) ребенка для
решения вопроса
.' его yc,TptrЁtcTBe в другую общеобразовательную органI{зацию
обращаются непосредственно в орган
рIсполнительноЁl власти субъекта Россиl,iской
Федерацlrrт, осуществляющий государственное
упр&влен}Iе в сфере образованl{я, [Iли орган местног., сам{)управлення,
осуществляющий управление
в сфере образrэвания.

18,

ПрlтеМ на обучение пО ocHoBHbIM общеобразовательным
прOграммам за счgг средств
бюджетных ассигнованрtй
федерального бюджgга, бюджетов субъекгов Россрrйской Федерации и
местных бюджетов проводI{тся на общеДоступнrэй
основе' еслI{ иное не предусМотрено Федеральным
закOнOм от 29 декабря 20l2 г. N ?73-ФЗ (Об
образованlrи в Россtтйской Федерацилu>
19,
Прll пр,lеме в Гt,lмназиЮ дJIя получения основного
ОбЩего и среднего общего
образованlrя проводI]тся индI,IвIrДуальныt:i отбор,
которыt1 РеГЛаIч{еН1.}Iрован локальным акIом
Гимназl,ли.

2а.

Пplr приеме в Гиrчlназию для получен}lя среднего
общего образования представляется
аттестат об основном обш{епл образованI,Iи
установленного образца.

21,
Л'ца" осваI,{ваюЩIJе основную образовательнуЮ программу
в форме самообразованr.Iя
rtлlт семеtlного обра3ованI{я либо обу.lавшрIеся
по не имеющейt государственноЁt аккред!Iтации
образовательнойt программе, которые пр0,}кивают
на закрепленноil за,гимназней территорией, вправе
пройти экстерном промежуточную и государственную
итоговую аттестацию в Гимназlrи по
соответствующей rtмеющей государственную
аккредитацlrю образовательноli программе. Указанные
ЛНЦа' Не }tМеЮЩItе ОСНOВНОГО ОбЩеГО llЛИ
СРеДНеГО ОбЩего обр*оu*пия, которые про)t*tвают
на,
закрепленноl,i за Гrtмназllеri террrrториеli,
вправе пройти экстерном промехtуточную lt
госудаI]ственную итOговую аттестацI{ю в ГимназлtII
по соответствующеir имеющеir госуларственную
еккредlrтацию oc'o'Holi общеобра3овательной
программе, бесплатно. При прохожден!I!l аттестацltи
экстерны пользуются академllческ}{ми правам}l
обучающttхся по соответствующеir образовательнолi
программел

?2.
Распорядlттел,ьные акты Гимназлпr lэ приеме
детей На обу.lgние размещаются на
информац}lонном стенде Гимназлtlt в
день lж !rcданLtя.
2з,
На калtдого ребенка, з&численнOго в Гlлмназию, заводится
личное дело, в котором
храня,гся все копиll пред,ьявJIяемых прII
прI{еме дOкумен].ов.

24,

Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам (модулям)

осуществляется при представлениt{ следующрlх документов:

*-

письменного заявления установленного образча (для поступающих младше 14-лgгнего
возраста от род}rтелей (законных представрIтелей); старше ]4-летнего возраста личное

заявление);

-'- - прIr

приеме детеI"{ на дополнитель}lые общеобразOвательпые программы (модули) в
области
фltзическоir культуры и спOрта осуществляется пр}I отсутстврIи противопоказаний к занятию
СООТВgТСТВУЮЩ}IМ ВИДОМ СпОрта tI предполагает предоставление медицrтнского
заключения
(справкrr);

-

для детей-инвалItдов: справка об !fнв&лидности, медицинского заключения (оправки) о
возможности ребенка с овз проходить обучение по дополнительным общеобразь"iraпоr"r*
программам.

каrкдый обучающirйся ltMeeT право заниматься одновременно осваивать

flесколько
прсграмм (модулей), прlл наJIичии свободньж мест.
ffля обучающихся, которые проходят обучение по дополн}mельным общеобразовательным
программам (модулям). рассчитанным на обученlле более одного года, не требуетъя
ежегодного
оформления документов, кроме мед}rцинского заключения (справки).
дополнительных общеобразовательных

