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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказа 
Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 
Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
Постановления правительства Камчатского края от 09.12.2013 № 561-П, 
Постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского 
округа от 27.02.2014 № 469, приказа департамента социального развития 
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 16.12.2013 
№05-01-00-05/1407, Санитарными Правилами (СП 2.4.2.2821-10), Типового 
положения об общеобразовательном учреждении, Правил приема 
граждан в муниципальное образовательное учреждение г. Петропавловска- 
Камчатского, Устава МАОУ «Гимназия № 39» (далее Гимназия).
1.2. Приёмная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
настоящим положением.
1.3. При приёме ребенка в Гимназию родители знакомятся с Уставом, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, образовательными программами, 
реализуемыми в Гимназии, Правилами приёма в Гимназию, о работе 
приёмной комиссии. Гимназия предоставляет поступающим, родителям 
(законным представителям) возможность ознакомиться с содержанием 
других документов, регламентирующих организацию образовательного 
процесса.
1.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с 
документами фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребёнка.



1.5. Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных 
данных ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.
1.6. Для организации приема детей в Гимназию на вторую ступень 
образования и на ступень среднего общего образования приказом директора 
создается и утверждается приёмная комиссия, которая организует свою 
деятельность в соответствии с Положением о приёмной комиссии, 
разработанным в соответствии с Уставом Гимназии.
1.7. Количество 1-х, 5-х и 10-х классов, открываемых в новом учебном 
году, определяется Гимназией по согласованию с Департаментом 
социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа с 
учётом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии 
на осуществление образовательной деятельности.
1.8. Обучение на всех ступенях общего образования в Гимназии 
осуществляется бесплатно (ст.5 п.З Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации»),

2.Приём в 1-е классы

2.1. В соответствии с «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях» СанПин 2.4.2.2821-10, в 1-е классы 
принимаются дети при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста 
не менее 6 лет и 6 месяцев (п. 10.1).
2.2 Наравне с гражданами РФ на прием в образовательную организацию 
имеют право дети беженцев, вынужденных переселенцев, иностранных 
граждан.
2.3 Приём в первые классы в образовательную организацию проводится в 
заявительном порядке. Родители (законные представители) имеют право 
выбора образовательной организации, образовательной программы, 
реализуемой в начальной школе. В первую очередь приёму в Гимназию 
подлежат дети, проживающие на территории, закрепленной за 
образовательной организацией.
Детям, проживающим и не проживающим на данной территории, может быть 
отказано в приёме только при отсутствии свободных мест. «Свободными» 
являются места в классах, имеющих наполняемость менее 25 человек.
2.4. Прием заявлений о зачислении в 1-й класс для граждан, проживающих 
на закреплённой территории, начинается не позднее 1 февраля и 
завершается не позднее 30 июня текущего года. Зачисление учащихся



оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после приема 
документов.
2.5. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
2.6. Ранее 1 июля может осуществляться приём детей в первый класс, не 
проживающих на закреплённой территории, если закончен приём в первый 
класс детей, проживающих на закреплённой территории.
2.7. Количество классов и их наполняемость устанавливается 
образовательным учреждением по согласованию с учредителем -  
Департаментом социального развития Петропавловск-Камчатского 
городского округа. Если число заявлений больше или меньше 
запланированного числа мест, общеобразовательное учреждение совместно с 
учредителем решает вопрос о приёме детей в данное или иное ОУ, 
расположенное на территории района с учётом фактического проживания 
ребёнка.
2.8. Для приёма ребёнка в образовательную организацию родитель 
(законный представитель) подаёт личное заявление по установленной форме 
и предъявляет следующие документы:

• оригинал документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), либо оригинал документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в Российской Федерации;

• оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, 
подтверждающий родство заявителя;

• свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по 
месту пребывания на закреплённой территории, или документ, 
содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту жительства, 
или по месту пребывания на закреплённой территории;

• родители (законные представители) детей, являющиеся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребёнка), и 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации;

• иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке, вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.



Копии оригиналов, предъявляемых при приёме документов, хранятся в 
Гимназии на весь период обучения ребёнка.

Родители (законные представители) ребёнка имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы.
2.9. После регистрации заявления и пакета документов заявителю выдается 
уведомление, содержащее следующую информацию:

• входящий номер заявления о приёме в образовательную организацию;
• перечень предоставленных документов и отметка об их получении, 

заверенная подписью секретаря (или лица, ответственного за приём 
документов) и печатью образовательной организации;

• контактные телефоны для получения информации;
• адрес сайта гимназии.

2.10. При пропуске сроков подачи заявления или отказе в приёме по причине 
отсутствия свободных мест заявитель может обратиться в другие 
образовательные организации, где есть вакантные места, а также в отдел 
образования Департамента социального развития Петропавловск- 
Камчатского городского округа, который обязан принять меры по устройству 
ребёнка для прохождения обучения в ближайшую по месту его фактического 
проживания образовательную организацию.
2.11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
2.12. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 
имеющие право на первоочередное предоставление места в образовательную 
организацию в соответствии с законодательством РФ и нормативными 
правовыми актами ОООД.

3. Порядок приема в гимназические классы по основным 
общеобразовательным программам

3.1.В 5-е классы Гимназии принимаются учащиеся, в полном объёме 
освоившие образовательную программу начального образования.
3.2. Приём на обучение во 2-4-е, 6-9-е гимназические классы производится 
на общедоступной основе при наличии вакантных мест.
3.3. Приём обучающихся из других образовательных организаций 
оформляется приказом директора до 1 сентября, осуществляется при наличии 
свободных мест.



3.4. Родители (законные представители) обучающихся Гимназии, 
закончивших первую ступень обучения, при приёме в 5-й класс подают 
личное заявление по установленной форме.
3.5. Родители (законные представители) обучающихся, прибывших из 
других ОООД подают личное заявление по установленной форме и 
предъявляют следующие документы:

• оригинал документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), либо оригинал документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в Российской Федерации;

• оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, 
подтверждающий родство заявителя;

• родители (законные представители) детей, являющиеся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребёнка), и 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации;

• иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке и вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык;

Копии оригиналов, предъявляемых при приёме документов, хранятся в 
Гимназии на весь период обучения ребёнка.

Родители (законные представители) ребёнка имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы.

4. Порядок приема в гимназические классы
с углублённым изучением отдельных предметов

4.1. Приём в классы с углублённым изучением отдельных предметов 
начинается с пятого класса по результатам тестирования (собеседования) по 
отдельным учебным предметам (в соответствие с ст.З п. 7, ст. 67 п.5, п.6 ФЗ 
«Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ и на 
основании Постановления Правительства Камчатского края № 561-П от 
09.12.2013).
4.2. Заявление от родителей (законных представителей) учащихся принимает 
приёмная комиссия, созданная приказом директора.
4.3. Тестирование (собеседование) проводится в сроки, утверждённые 
директором Гимназии.



4.4. В 5-е классы с углублённым изучением отдельных предметов 
зачисляются учащиеся, показавшие лучшие результаты по итогам 
тестирования (собеседования).
4.5. Преимущественным правом зачисления в класс с углублённым 
изучением отдельных предметов обладают следующие категории учащихся:

• победители и призёры муниципальных и региональных олимпиад по 
учебным предметам, проживающие на территории, за которой 
закреплена образовательная организация. Учащиеся, не проживающие 
на закрепленной за ОООД территорией, зачисляются в Гимназию при 
наличии свободных мест;

• учащиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке 
перевода из другой образовательной организации, если они получали 
основное общее образование в классе с углублённым изучением 
соответствующих отдельных учебных предметов.

4.6. Информирование учащихся, их родителей (законных представителей) о 
сроках, времени, месте подачи заявлений, сроках и процедуре 
индивидуального отбора учащихся осуществляется через сайт Гимназии и 
информационные стенды не позднее 40 дней до начала индивидуального 
отбора учащихся. Дополнительное информирование может осуществляться 
через ученические и родительские собрания, средства массовой информации.
4.7. Родители (законные представители) учащихся подают заявление на имя 
директора Гимназии не позднее 10 дней до даты проведения 
индивидуального отбора учащихся, установленной образовательной 
организацией в информационном сообщении.
4.8. В заявлении родителями (законными представителями) учащихся 
указываются следующие сведения:

• фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) учащегося;
• дата и место рождения учащегося;
• фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) родителей 

(законных представителей) учащегося;
• класс с углублённым изучением отдельных предметов, для приёма 

либо перевода в который организован индивидуальный отбор 
учащихся;

• обстоятельства, указанные в п. 4.5. настоящих Правил, 
свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления 
учащегося в класс с углублённым изучением отдельных предметов.

4.9. К заявлению прилагаются: копия ведомости успеваемости, а также 
соответствующие документы, свидетельствующие о наличии 
преимущественного права зачисления учащегося в класс с углублённым



изучением отдельных предметов. Родители (законные представители) 
учащихся имеют право по своему усмотрению предоставлять грамоты, 
дипломы, сертификаты, удостоверения, другие документы, подтверждающие 
учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые 
места) учащегося, в том числе медицинское заключение о состоянии 
здоровья ребёнка.
4.10. Зачисление учащихся в классы с с углублённым изучением отдельных 
предметов осуществляется на основании протокола комиссии по результатам 
индивидуального отбора (рейтинга) учащихся и оформляется приказом 
директора Гимназии не позднее 10 дней до начала учебного года. При 
равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл 
ведомости успеваемости, исчисляемый как среднее арифметическое суммы 
промежуточных отметок.
4.11. Отказ по результатам индивидуального отбора учащимся в приёме в 
классы с углублённым изучением отдельных предметов не является 
основанием для исключения учащихся из Гимназии.
4.12. Информация об итогах индивидуального отбора учащихся доводится до 
сведения учащихся, их родителей (законных представителей) посредством 
размещения на сайте Гимназии и информационных стендах Гимназии не 
позднее 3-х дней с даты проведения индивидуального отбора.
4.13. При поступлении в Гимназию проводится собеседование с учащимися и 
их родителями (законными представителями), на котором комиссия знакомит 
желающих обучаться в Гимназии с Уставом Гимназии, свидетельством о 
государственной аккредитации Гимназии, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности.
4.14. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с 
документами фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребёнка.
4.15. Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных 
данных ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.
4.16. По итогам зачисления в 5-й класс до 1 июня проводится родительское 
собрание, которое оформляется протоколом.
4.17. Гимназия обязана ознакомить обучающихся и их родителей (законных 
представителей) со всеми документами, регламентирующими 
образовательный процесс.



5. Порядок приема в профильные классы

5.1 .Администрация МАОУ «Гимназия № 39» проводит систематический 
мониторинг образовательных запросов выпускников второй ступени общего 
образования и социума с целью определения количества обучающихся, 
желающих продолжить образование на третьей ступени общего образования.
5.2. Организация индивидуального отбора учащихся в классы профильного 
обучения осуществляется с 10-го класса по результатам успеваемости, с 
учетом прохождения государственной итоговой аттестации по профильным 
предметам.
5.3. Преимущественным правом зачисления в класс профильного обучения 
обладают следующие категории учащихся:

• победители и призёры муниципальных и региональных олимпиад по 
предметам профильного обучения, проживающие на территории, за 
которой закреплена образовательная организация. Учащиеся, не 
проживающие на закрепленной за Гимназией территорией, 
зачисляются в Гимназию при наличии свободных мест.

• учащиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке 
перевода из другой образовательной организации, если они получали 
основное общее образование в классе соответствующего профильного 
обучения.

5.4. Информирование учащихся, их родителей (законных представителей) о 
сроках, времени, месте подачи заявлений, сроках и процедуре 
индивидуального отбора учащихся осуществляется через сайт Гимназии и 
информационные стенды не позднее 40 дней до начала индивидуального 
отбора учащихся. Дополнительное информирование может осуществляться 
через ученические и родительские собрания, средства массовой информации.
5.5. Родители (законные представители) учащихся подают заявление на имя 
директора Гимназии не позднее 10 дней до даты проведения 
индивидуального отбора учащихся, установленной образовательной 
организацией в информационном сообщении.
5.6. В заявлении родителями (законными представителями) учащихся 
указываются следующие сведения:

• фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) учащегося;
• дата и место рождения учащегося;
• фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) родителей 

(законных представителей) учащегося;



• класс профильного обучения, для приёма либо перевода в который 
организован индивидуальный отбор учащихся;

• обстоятельства, указанные в п. 5.3. настоящих Правил, 
свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления

учащегося в класс профильного обучения.
5.7. К заявлению прилагаются: аттестат об основном общем образовании, а 
также соответствующие документы, свидетельствующие о наличии 
преимущественного права зачисления учащегося в класс профильного 
обучения. Родители (законные представители) учащихся имеют право по 
своему усмотрению предоставлять грамоты, дипломы, сертификаты, 
удостоверения, другие документы, подтверждающие учебные, 
интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места) 
учащегося, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 
обучающегося.
5.8. Прием документов в 10 класс осуществляется с 15 июня по 30 августа. 
Каждое заявление рассматривается приемной комиссией, оформляется 
протоколом.
5.9. Зачисление учащихся в классы профильного обучения оформляется 
приказом директора Гимназии не позднее 10 дней до начала учебного года. 
При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл 
аттестата об основном общем образовании, исчисляемый как среднее 
арифметическое суммы итоговых отметок.
5.10. Информация об итогах индивидуального отбора учащихся доводится до 
сведения учащихся, их родителей (законных представителей) посредством 
размещения на сайте Гимназии и информационных стендах Гимназии не 
позднее 3-х дней с даты проведения индивидуального отбора.
5.11. При поступлении в Гимназию проводится собеседование с учащимися и 
их родителями (законными представителями), на котором комиссия знакомит 
желающих обучаться в Гимназии с Уставом Гимназии, свидетельством о 
государственной аккредитации Гимназии, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности.
5.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с 
документами фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребёнка.
5.13. Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных 
данных ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.



5.14. Гимназия обязана ознакомить обучающихся и их родителей (законных 
представителей) со всеми документами, регламентирующими 
образовательный процесс.


