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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. г Настоящее Положение о порядке приема граждан на обучение в муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Эврика» (далее - Положение) 
регламентирует порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Порядок) в 
гимназию. 

1.2. Положение разработано на основе следующих нормативных актов: 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 
№32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Постановления Правительства Новгородской области от 12.08.2014 №429 ««Об 
утверждении ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРИЕМЕ ЛИБО ПЕРЕВОДЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» 

• Устава МАОУ «Гимназия «Эврика» г. Великий Новгород. 

1.3. Правила приема в гимназию обеспечивают прием в образовательную организацию по 
основным общеобразовательным программам всех граждан, имеющих право на получение 
общего образования соответствующего уровня 

1.4. 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". В случае отсутствия мест в государственной или муниципальной образовательной 
организации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве 
в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное 
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управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования. 

1.5. 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 

1.6. 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. 

1.7. Гимназия размещает информацию о закреплении образовательных организаций за 
конкретными территориями городского округа на сайте гимназии и информационных стендах 

1.8. 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) информацию о: 

• количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 
издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

• наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 
территории, не позднее 1 июля. 

1.9. 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. Гимназия 
может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

1. 10. 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. 
Примерная форма заявления размещается гимназией на информационном стенде и (или) 

на официальном сайте гимназии в сети "Интернет". 
1.11 Для приема в гимназию: 
• родители (законные представители) детей, 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, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

• Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий 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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в гимназии на время обучения 
ребенка. 
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Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы. 

1.12. При приеме в гимназию для получения среднего общего образования 
представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

1.13. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 
детей в гимназию не допускается. 

1.14. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации гимназии, 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 персональньгх данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации^. 

1.15. 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 

1.16. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 
(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в гимназию, о перечне 
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица гимназии, 
ответственного за прием документов, и печатью гимназии. 

1.17. Приказы по гимназии о приеме детей на обучение размещаются на 
информационном стенде в день их издания. 

1.18. На каждого ребенка, зачисленного в гимназию, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы. 

1.19. При приеме на обучение выбор языка образования, изучение родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 
государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям 
родителей (законньгх представителей) обучающихся. 

1.20. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 
право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и 
муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

II . ПРИЕМ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 
2.1 Прием граждан в первый класс проходит в соответствии: 

• Со статьей 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 
№ 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

• Постановлением Администрации Великого Новгорода от 23.12.2015 № 5393 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
"Зачисление в образовательное учреждение"; 

• Постановление Администрации Великого Новгорода № 210 от 25.01.2017 «О внесении 
изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
"Зачисление в образовательное учреждение" 

• Постановление Администрации Великого Новгорода №5461 от 11.12.17 
«О закреплениимуниципальных автономных общеобразовательных организаций за терр 
иториями (микрорайонами)муниципального образования -
городского округа Великий Новгород» 
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в первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября возраста не менее 6 лет 6 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 
ими возраста восьми лет. 

2.2 Прием детей для обучения в более раннем или более позднем возрасте решается по 
личному заявлению родителей (законных представителей) учредителем образовательных 
организаций (комитетом по образованию). 

2.3 Прием документов для зачисления детей в 1 класс осуществляется в два этапа: 
> 1 этап - с 1 февраля по 30 июня- для проживающих на территории, за которой 

закреплена гимназия Будут приниматься заявления от родителей, чьи дети проживают на 
закрепленной территории. Основным критерием приема является регистрация ребенка или 
одного из родителей (законных представителей) в микрорайоне, за которым закреплено 
МАОУ. 

> 2 этап- с 1 июля- для лиц, не проживающих и не зарегистрированных на 
закрепленной территории, до момента заполнения свободных мест. 

2.4. Прием в 1 класс проходит через МФЦЮ портал Государственных услуг или лично в 
гимназии. 

2.5. Перечень документов, которые предоставляет заявитель: 
• Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя или оригинал 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 
Российской Федерации; 

• Свидетельство о рождении ребенка; 
• 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; 

• Документы, подтверждающие преимущественное право (льготы) зачисления на 
обучение школу (при наличии). 

2.6. Срок от момента принятия полного пакета документов до издания 
распорядительного акта составляет не более 7 дней. 

2.7. Категории, имеющие преимущественное право при зачислении в первый класс: 
> Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 
> Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 
> Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях». 
2.9. Основаниями для отказа в приеме в первый класс образовательной организации 

являются: 
• обращение лица, не относящегося к категории заявителей; 
• подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления услуги; 
• не предоставление полного пакета документов, необходимых для получения 

услуги; 
• отсутствие свободных мест в образовательной организации. 

2.8. Зачисление ребенка в первый класс оформляется приказом директора Гимназии 
после представления полного пакета документов и доводится до сведения родителей по 
контактной информации, предоставленной родителями (законными представителями) при 
подаче заявления. 

2.9. Распределение обучающихся по классам осуществляется администрацией. 

I I I . ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА В КЛАССЫ 

Организации индивидуального отбора в классы допускается в случаях создания в 
гимназии классов с углубленным изучением отдельных предметов и для профильного обучения 
и осуществляется по следующему Порядку: 
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3.1. Для повышения эффективности образовательного процесса в профильных 10-ых 
классах и в соответствии с нормами СанПин устанавливается максимальное количество мест 
не более 20 в классе. 

3.2. Индивидуальный отбор обучающихся проводится по результатам: 
тестирования (собеседования) по учебным предметам соответствующей направленности; 
промежуточной (итоговой) аттестации по отдельным учебным предметам или учебным 
предметам, соответствующим профильному обучению; при индивидуальном отборе в десятые 
профильные классы учитываются результаты государственной итоговой аттестации по 
учебным предметам, соответствующим учебным предметам выбранного профиля. 

При принятии решения об индивидуальном отборе обучающихся в 10-ые профильные 
классы в случае превышения количества поданных заявлений над общим количеством мест в 
классе (классах) с углубленным изучением отдельных учебных предметов или в классе 
(классах) профильного обучения учитывается рейтинг обучающихся, который складывается 
по следующим показателям: 

• Средний балл аттестата за IX класс 
• Средняя оценка, полученная на государственной итоговой аттестации по всем 

сдаваемым экзаменам 
• Сдача одного экзамена по выбору на государственной итоговой аттестации по 

предмету, который будут изучаться в X классе на профильном уровне. (5 
баллов) 

• Средняя оценка, полученная на государственной итоговой аттестации по 
предметам, которые будут изучаться в X классе на профильном уровне 

• Статус победителя или призера Всероссийской предметной олимпиады, 
полученный за два последних года по любому учебному предмету 

Школьный уровень - 1 балл 
Муниципальный уровень - 3 балла 
Областной уровень - 6 баллов 
Всероссийский уровень -10 баллов 

• Статус победителя или призера очных творческих, научных и интеллектуальных 
конкурсов, спортивных соревнований, полученный за два последних года. 

Муниципальный уровень - 2 балла 
Областной уровень - 4 балла 
Всероссийский уровень - 6 баллов 

• проживание обучающегося на территории, закрепленной за образовательной 
организацией (2 балла) 

3.3 Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках, 
времени, месте подачи заявлений и порядке организации индивидуального отбора 
обучающихся осуществляется через официальный сайт образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ученические и родительские 
собрания, информационные стенды образовательной организации, средства массовой 
информации не позднее 30 календарных дней до начала организации индивидуального отбора 
обучающихся. 

3.4. Родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя 
образовательной организации не позднее 5 рабочих дней до даты начала проведения 
индивидуального отбора обучающихся, установленной образовательной организацией в 
информационном сообщении 

3.5. Для организации индивидуального отбора обучающихся в гимназию создается 
комиссия из числа руководящих и педагогических работников образовательной организации, 
а также представителей коллегиальных органов управления образовательной организацией. 
Численность, персональный состав, порядок организации работы комиссии устанавливаются 
приказом по гимназии. 



3.6. Информация об итогах индивидуального отбора обучающихся и зачислении 
доводится до обучающихся, родителей (законных представителей) посредством размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и информационных стендах образовательной 
организации не позднее 3 дней после даты зачисления. 

3.7. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в 
образовательные организации на основании приказа руководителя образовательной 
организации не позднее 7 рабочих дней с даты проведения индивидуального отбора. 

3.8. Обучающимся может быть отказано в зачислении при отсутствии свободных мест. 
3.9. В течение учебного года при наличии свободных мест в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов или в классах с профильным обучением возможно 
зачисление обучающихся в образовательные организации для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 
для профильного обучения в порядке перевода из другой образовательной организации путем 
индивидуального отбора в соответствии со следующим порядком. 

3.9.1. Перевод из одного профильного класса в другой профильный класс в рамках 
гимназии производится по желанию учащегося и по согласованию с родителями (законными 
представителями) при следующих условиях: 

— учащийся не имеет задолженностей по всем изучаемым предметам; 
— учащийся обязуется в течение одного месяца пройти аттестацию по профильным 

предметам или предметам углубленного уровня. Для аттестации создается комиссия в составе 
заместителя директора по учебной работе и учителей по предметам. На основании протокола 
аттестации директор издает приказ о переводе учащегося в другой профильный класс. 

3.9.2. При переводе учащегося из другого образовательного учреждения, он обязан 
пройти аттестацию по профильным предметам или предметам углубленного уровня. Для 
аттестации создается комиссия в составе заместителя директора по учебной работе и учителей 
по предметам. На основании протокола аттестации директор издает приказ о зачислении 
учащегося в профильный класс или класс с углубленным изучением отдельных предметов. 


