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[1равила прием8 !{а программь[ начального общего, основного общего и среднего общего

образования

1. Фбщие поло}кения

1.1. Ёастоящие |{равила приема на прощаммь| начапьного общего, основного общего и

ореднего общего образоваттия (далее _ |!равила) разработань1 в соответствии с:

Федеральньпл з€|коном от 29.|2.20|2 л! 27з-Ф3 ''об образовании в Роооийокой

Федерации'';

Федеральным законом от 25.07.2002 л! 115_Фз ''Ф правовом поло}кении иностранньп(

граждан в Роосийской Федершдии''; -.|з}-.

3аконом Росоийокой Федерации от |9.02.199з }1! 4530-1 ''о вь|нужденньгх

пересепенщах'';

3аконом Росоийской Федерации от |9.02.|99з м 4528-1 ''Ф бех<енцах'';

|[орядком приема граждан на обуление по образовательнь1м прощаммам начапьного

общего, ооновного общего и ореднего общего образования' рв. приказом 1м1инобрнауки Росоии

от22.0|.20|4]& 32'

' согласова"'е с указанными органами щоводится в соответствии о системой локшль:ъ:х нормативньгх актов'

щинятой в организации.

2 порядок утв9рждения локш1ьного нормативного 81кта (должностпътм лицом |{.}|и распорядительным актом)
выбирается организа]ц,1ей самостоятельно в соответствии с щинятой инсщукцией по делощоизводству.



|{орядком организшР1и и ооуществления образовательной деятельнооти по основнь|м

общообразовате]1ьнь|м прогр€|ммам образовательным прощ€|ммам нач€1льного общего,

ооновного общего и среднего общего образовану|я' упв. прика}ом }м1инобрнауки России от

30.08.2013 )\гэ 1015;

|!орядком организации п осуществления образовательной деятельности по

дополните]тьны]и о6щеобразовате]1ьным прощ€1мм.!м, РБ. прик€вом йинобрнауки России от

29'08.20\з }тгэ 1008;

|1орядком и уоловиями осуществления перевода обулшощихся из одной организации'

осуществ.т1ятощей образоватетьну[о деятельность по образовате.'1ьнь]м прощ{!ммам начапьного

общего' ооновного общего ут ореднего общего образования, в щ)угие организации'

осущеотв'1я}ощие образовательну!о деятельность по образовательнь|м прощ€|ммам

соответству1ощих уровня и направленности' угв. прик€вом ]!1инобрнауки Роооии от |2.03.201-4

]ч1'р 177;

- Ёормативньп( документов Р€Ф -Алания

- ]/отавом муницип,1льного б:оджет:лого общеобразовательного г{реждения ордена к3нак

||очето гимн{вии ]ф5 им. )1унанарского А.8.

|.2.|1астоящие |{равила принять1 с г{етом мнения пед{гогического ко.т1лектива гимназии }!!5.

1.3. Ёастоящие |{равила регл€!монтирулот прием щаждан РФ (да.т:ее _ ребенок, дети) в

м}ницип'}льное бтоджетное обтцеобразователльное утреэлсдение ордена к3нак |[очето гимназило

]ч[р5 им. .}1уначарокого А.8..

(11о.тптое наименование образовательной оргал*тза:щи (далее _ ФФ)

дтя обуления по образовательнь!м щограммам нача]Бного общего, основного общего и среднего общего

- образования (далее - общеобразовательные гщощаммьп)

1.4. |[рием иноощ€!нньп( ща)кдш1 и диц без щаждштотвц в т. ч. из числа соотечественников за

рубежом, беясенцев и вынужденньтх переселей$, для обутения по общеобразовательнь1м

прощ[|ммам за счет средотв б:одхсетттьгх асоигнов€|ний федерал:ьного бтод>кет4 бтод>кетов

оубъектов РФ и меотньтх б:оджетов осуществ.т1яетоя в ооответотвии с международнь1ми

договор€|ми РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 л9 273-Фз ''Фб образов.}нии в Роооийокой

Федерации'', |{орядком приема граждан на обутение по образовательным прогр{1ммам

начштьного общего, основного общего у| среднего общего образования, щв. приказом

}1ино6рнауки Росоии от22.01.2014 }{!] 32 и настоящими |!равилами.



1.5. Фбразовательна'{ организация обеопешавает прием детей, про)кив€|!ощих на территории,

закрепленной распорядительным актом орг:1на управления образованием, подле}кащих

обулентто и име}ощих пр€во на полг{ение образования соответству!ощего уро""".з

2. Фрганизация приема на обунешие по программам нача.]|ьного общего' основного общего

[| среднего общего образования

2.|. !ля обутения по прощамм:|м начального общего образования в первь1й клаоо приним{|[отся

дети, доотиг1пие по состоянито на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 меояцев при отсугствии

противопоказаний по состояни|о здоровья. |[рием детей, не доотиг1пих по оостоянито на 1

оентября текущего улебного года 6 лет и 6 меояцов осущеотв]1яется с разре1пения г{редите]1я в

установленном им порядке. Фбутение детей, не достиг1ших к 1 сентября 6 лет 6 меояцев,

осуществ.тш{ется с ооблгодением воех гигиенических щебований по орг{}низации обуления детей

1шоотилетнего возраста.

2.2. [ети, возраст которьтх превь11пает на 1 сентября текушего года 8 лет, приним€|}о'[ся на

обуление по прогр,!мм:}м нач'1льного общего образования на ооновании документов'

подтвержда}ощих период обутения в ФФ. |{ри отсутствии указанньтх документов за}!иоле1тие в

ФФ производится с разре1пения гФед,тте]1'| в класс' который опредо]1яет приемн!ш комиссия

ФФ'на основ{}нии проведения диагностики знаний и н€|вь|ков ребенка.

2.з. |1рием детей, про)кив.1}ощих на закрепленной за оо территории' на обутение по

общеобразовательным прощ'|ммам осуществ.]1яется без вступительньп( испьттаний, за

иокл}очением индиви.щ/а]1ьного обора !!я по.тгг{ения основного общего и среднего общего

о6разования с угпубленнь|м изу1ением отде.т1ьньг,х цредметов у!|[ут д['я профильного обутения.

2.4. [етям, про)кива}ощим на закрепленной за ФФ территор|т'|' мо)кет бьтть отказ[}но в приеме

на обутение по о6щеобразовате.т1ьным програ]имам то.]1ько при отсутствии свободньп( мест, за

иокл1очониом детей, не про|пед!|1их индивидуальнэ**9тбор для.полу{ения ооновного общего и

ореднего общего образования в к]1асс (класоы) с углубленнь|м изг{ением отде]1ьньп( предметов

2тлу1 д|1я профильного обуления.

2.5. |{ри приеме детей, прожива!ощих на закрепленной за ФФ территорией, а также на

свободньте меота ща)кд€1н' не зарегистрированньп( на закрепленной территории'

преимущественным цравом обл4датот ща)кд€}не, име}ощие право т7а первоочередное

предоставпение меота в общеобразовательньтх г{реждениях

законодательотвом РФ.

в ооответствии о

' всли в 0Ф осушеств']1яется обутение детей, нужда[ощ1о(ся в д]1ите][ьном лечении, и (или) детей-итвалидов г!ункт
целесообразно дополнить: ''Б сщгяае, ес]1и ребенок по состоянию здоровья не мо)кет обутаться в ФФ,
администраци'{ ФФ на основ€|нии з:!к.,1|очения м€д!,1|{и}{ской оргапп,:за:щи и письменного заявления родите.!ш
(законного щедставителя)' организует щоцесс обуиегшая на дому в соответствии с нормативными правовыми
актами Р€Ф -Алания.''

(Ёалшленование субъекта РФ)



2.6. |!рием дотей с ощаничет{ными возможностями здоровья ооуществ.т1яется на обутение по

адаптированньтм прощаммам о ооглаоия родителей (законньпс предот{вителей) на основ€|нии

рекомендаций психопого_медико_пед{1гогичеокой комиооии.

2.7. ||рием детей в ФФ ооуществ.т1яетоя по .т1ичному заявлени}о родителей (законньпк

представителей).

2.8. |[рием заявлений от родителей (законньпс продставителей) детей, про)кива}ощих на

закрепленной за ФФ территориой' на обуление в первом классе нат1инается не позднее 1

февра_тля и завер1шается недозднее 30 итоня.

||рием заявлений от родителей (законньп< представителей) детей, не прожива}ощих на

закрепленной за Ф9 территорией, начтина9гся 1 итодя и з{вер1шаетоя не позднее 5 сентября.

|[рием в первый клаоо в течение утебного года осуществ.]тяется при ншти1|ии овободньп( мест.

|[рием во второй и поспеду|ощие клаосы ооущеотв.т1яетоя при наличии овободньп( мест в

порядке перевода.

2.6. Анформация о количеотве меот в первьтх к]тасса)( р{вмещаетоя \!а информационном стенде

ФФ и на официа.ттьном сш?те ФФ в оети инторнет 305.шо15.гц но позднее 10 кат:ендарньгх дней с

момента |\зда1т|\я уо Амс г.Бла,дикавк€ва распоряд,1тельного акта о закрепленной территории.

(Ёахбленование органа ущавления образоват+лем)

|,1нформация о количестве овободньпс мест д]1я приема детей, не зарегистрированньтх на

закрепленной территории' р&}мещается на информационном стенде ФФ и на официальном

сайте ФФ в оети интернет не позд{ее 1 итоля текущего года.

Ёа информационном стенде оо, а такх(е на официальном сйте оо в сети интернет

дополнитель!{о может ра}мещаться информшдут,я об адрео€|х и телефонах оргш|ов управления

образоваттием ооущеотв]1ятощих признание п, установление эквивалентнооти образования,

полу{енного ребенком за предепалли РФ, 
' 'ч::- 

иная дополнительн[ш информация по

текущему приему.

2.7. [о нач€1ла приема ФФ формирует приемну|о комиоои1о ФФ, назнатает лиц, отвототвенньп(

за прием документов и утверждает щафик приома заявлений и документов.

|{риказ о ооотаве приемной комиооии ФФ, положение о приемной комисоии ФФ и график

приема заявлений размеща!отоя на информшдионном стенде ФФ и на официа.тльном сйте ФФ в

оети интернет в течение 5 рабоних дней со дня издания прик8ва и утверждения щафика приема

заявлений.



3. [1орядок зачиепения на обунепие по проц)аммам нача]1ьного общего' основного общего

и среднего общего образованпя{

3.1. |[рием детей в ФФ на обугение по общеобразоватольным прощ€!ммам ооуществ.т1яется по

лич{ному з{ш{влени1о родите]1я (законного предотавите.тля) ребенка при цредъявлении оригин{1ла

документа' удоотоверя|ощего личность род,1те.т1я (законного предот{вителя), либо оригина.тта

документа' удостоверя1ощего личнооть иноощ{}нного гр0|(д€!нинаи [[]аца без гра:кдшлства в РФ

в ооответствии о з.1конодательотвом РФ.

Форма заявления утверждена 9Ф А}у1€ г. 3л4дикавказа.

Форма з{ш[вления и образец з[!по.т1нения формы за'{вления размещ;|}отся на информационном

стенде ФФ и на официапьном оайте ФФ в оети интернет до нач€}па приема.

3.2. [ля зачиоления в первый к.]1асо родители (зшсонньте предотавители) детей, про)кива}ощих на

закрет1ленной за ФФ территории, дополните]1ьно предоот.ш.]шт}о'т:

оригин.тп свидете]1ьства о рождении ребенка и.т1и документ, подтверх(д{|}ощий родство

за'{вите]1я;

овидетельство о региощации ребенка по меоц жите"т1ьства у1!114 по месту пребь:вания на

закрепленной территории.

Родители (законньте представители) детей, име}ощих право на первоочерсд{ое предоставление

места в ФФ, предост€!в.т1я}от документы' подтвержд€шощие их пр.во.

3.3. [ля зачисления в первый к.]1асс родите]1и (законньте предотавители) детей, не про)кива}ощих

на закрепленной за Ф9 территории' допо.т1ните.11ьно цредостав]ш{1от:

оригинал овидете]1ьства о ро)кдении ребенка или документ, подтвержд!|!ощий родотво

з€швите]1'{.

3.4. [:тя зачисления в первьй к.'1аоо родители (законнь:е предст[вители) детой, не яв]ш{}ощихся

гра)т(дан€|ми РФ, дополнительно предостав.т1я}от: ._ ---

докр[ент' удоотоверя}ощий личностъ ребенка _ иностранного ща)кданиу1а (паспорт

иноотр€)нного щаждаЁ!|111а .тплбо иной документ' уот{!новленньтй федеральнь|м законом или

признаваемьтй в ооответотвии о международнь|м договором РФ в качестве документа'

удостоверя|ощего ли}!ность иностр:ш{ного щаясдалтина), плл, документ, улостоверя:ощий

личность ребенка без щ&кд8!}1ства (документ, вьцанньй иноощаннь|м гооударством у['

признаваемьтй в соответотвии о ме)кдупародным договором РФ в качестве документа'

удостоверя1ощего лит1нооть ]п1ца без гра)кд,1нотва' удостоверение лит{ности лица без

. 8 
"щ,''' 

наличия в ФФ сщуктрного под)а3де'|ения' реш!изук)щего основную общеобразовате.|1ьщ/ю прощамму
до!цкольного образова:пля, щавила щиема могщ быть дополнены пунктом о порядке щиема вь[пускников такого
под)азделени'1.



гражданства, временно прожив€}|ощего на территории РФ, вид на т(ительотво для лиц без

гражданства' поотоянно прох(ива}о|]ц1х на территории РФ);

докуп,1ент' подтверх(д{|[ощий родство з:1явите.т1я и]ти законнооть цредотавления прав

ребенка;

документ' подгверждающий пр€во з€швите]1я на пребывание в РФ (виза (в слулае

прибь:тия в РФ в порядке' щебулощем полг{ения визьт) и (или) мищационн:ш карта о отметкой

о въезде в РФ (за исклточением щаждан Республики Беларусь), вид на х(ительотво или

разре1пение на временное проживание в РФ, инь1е дощ.п[енть1, предусмотреннь1е федерапьнь,штт

законом или международным договором РФ.

14нострштные ща)кдане и ]1ица без щах<данства все докр(енты представ.]1ятот 11а русском язь!ке

или вмеото с нотари.1]1ьно з:1вереннь|м в уотановленном порядке переводом нарусокий язь|к.

3.5. [тхя зачиоления в первый класс детей из семей беженцев ипи вь1нужденньтх переоеленцев

родители (законные представители) предостав.т1я1от: удоотоверение вь1ну)кденного переселенца

оо оведениями о !(пенах семьи' не достиг]11их возраста 18 лет' или удостоверение бе>кенца оо

сведениями о член{!х семьи' не достип]1|о( 18 лет.

3.6. Родители (зшсоннь1е предотавители) детей вправе по овоему усмощени}о продоставить

ин*е документь1, не предусмощет1ные настоящими ||равилапли.

3.1. |\рп приеме в ФФ для получения ореднего общего образования предост:}в.]1яется аттеотат об

основном общем образовании.

Алля иноотр[!нньп( ща)кдш1 докр{ент' эквив€шентньтй аттестату об ооновном общем

образованутп |1а русоком язь1ке и.т1и вмеоте с нотариа]тьно з:1веренным в уст{}новленном порядке

переводом на русский язь1к.

3.8. |{риемн€ш{ ком\4сспя ФФ при приоме заявления о6язана ознакомиться с документом'

удоотоверя1ощим ли(!пость 3[1явите.]1я, для уота}-19,Рдения фатоа родственньп( отнотпоний и

полномотлий законного представите.т1я.

3.9. |{ри приеме за'{вления должностное лицо приемной комиссии ФФ знакомит поотуп'|}ощих'

родитолой (законньпс предст{вителей) с уст.вом ФФ, лицензией на право осуществпения

образовательной деятельности, свидетельством о гооударотвенной аккредита{ии оо,
ооновнь1ми образовательными прощ€!мм€!ми' реализуемыми ФФ, локальными нормативными

акт'|ми' регл€}ментирулощими организаци}о образовательного процесоа ут настоящими

|{равилами.

з.10. Факт озн€!комления родигелей (законньтх предст.вителей) ребонка с документа\/1у!,

указаннь1ми в п. 3.9 фиксируетоя в за'{влении о приеме и заверяется личной подпись:о

родителей (законньпс цредставителей) ребенка.



- 
||одпиоь}о родителей (залсонньпс предотавителей) ребенка фикоируется также согласие на

обработку их персона]1ьнь0( данньтх и персон€|пьньп( данньп( ребенка в порядке' уст{|новленном ;

законодательотвом РФ.

3.| 1. |!риемна'{ комиссия ФФ осуществ.]1яет регистраци}о поданньп( заявлений и документов в

журнале приема заявлений' о чем ро.щ'те]1'[м (законньшл предотавителям) детей вьцается

расписка в по'гг{ении докумептов' содер)кащая информаци}о о регистрационном номере

за'{влония о приеме ребенка в ФФ и перечне предотавленньтх доку1\[ентов. Расписка заверяется

подпись}о лица, ответственного за прием документов и печатьто ФФ.

з.|2. 3аявление может бьлть подано родителем (законньпл предстазителем) в форме

электронного документа с иопо]1ьзованием информащионно-телекоммуникационньп( оетей

общего пользования.

3.13.3ачиоление детей в ФФ оформляется приказом руковод|1теля ФФ. |[рик{вь1 о приеме на 
;

обуление по общеобр€вовате.т1ьнь|м прощЁ|ммам р:вмещ{|}отоя на информационном отенде ФФ в

день их издаъ||1я.

3.|4.11а каждого зачисленного в ФФ ребенка формируется ли1|ное дело' в котором хр.|нятоя все

полг{еннь1о при приеме документь1.

4. |1орялок организации индивищ/а.]|ьного отбора5

4.|. Андивиду[}льный отбор ооуществ.т1яется д]1я полг{ения основного общего и среднего

общего образования:

_ в 5 к.т1аось|с рлцбленнь1м изг{ением отдельны)( г{ебньтх предметов для обулшощихся'

завер1пив1ших освоение прощамм }1ачального общего образования;

_ в 10 клаооь1 о углубленным изу1ением отдель}!ьп( утебньтх продметов д:я обулалощихся'

завер|шив1ших освоение программ основного общего образования. ]

4'2. Андпвидуальньй отбор в классь! о углубленн$- изулением отдельньп( улебньпс предметов

д.]ш{ полу{ения среднего общего образования ооущеотв.]1яется 1!а основ€|нии криториев и в

порядке, предусмотренньтх пр'вилами орг{1низациу|у|нд|4в11дуапьного обора ФФ.

5. Фрганизация приема на обуненпе по дополните.]1ьнь!м общеразвивак)щим.'р'.ра**а*'

5.1. Ёа обутение по дополните]1ьным общеразвива!ощим прощаммам принима!отся все

жела|ощие в}|е з.висимооти от меота проя(ива[{ия по возрастным категориям'

предуомотренными соответотву|ощими прощамм{|ми обутения'

'Раздел вш1}очается в щавила щиема ФФ, реализующтос общеобразоватсльнь!е г]роФаммы щтцбленного изу!е|тля
отдельньгх щебтшгх предп,|етов и (плп) щоф:л.тьного обутетпля.

' Раздел вш1ючается в щави.'|а приема ФФ, реализулощ!о( дополнитель:ъ:е общеразвивак)щие программы.
Форштултлровки настоящего раздела яв]ш{ются щимерными, щи разработке щавил гФиема необходтдтцо

руководствоваться щебоватпаятли нормативных щавовь1х актов субъекга РФ, регламе[п1Фу|о1щп( щоцед)Фу
приема и зачисления на обще:ште по дополнитФ1ьтътм общеразвивак)щим щощаммам.



"(оличество мест для обунения по допо.т1ните]1ь|{ь!м общеразвива|ощим прощаммам

опреде.тш{етоя ФФ с у!етом гооударственного и муницип€!льного задан11я ежегодно' не позднее

первого февраля.

5.2. |[рием на обуление по допо.т1нительнь1м общеразвива!ощим прощамм,!м осущеотв]1яется

без вступительньп( иопытаний, без предъявления щебоваяий к уровнто образования.

в приеме на обутение по дополнительнь1м общеразвива[ощим прощаммам может бьпь

отказано только при отсутотвии свободньгх мест. 8 приеме на обутение по дополнительнь|м

общеразвива}о1цим прощ€|ммам в области физинеской культуры и спорта может бьггь отказано

при н€}личии медицинских противопоказ€}ний к конт9етнь|м видам деятельнооти.

5.3. |[риом заявлений на обуление г1о допол|{ительнь1м общеразвивак)щим прогр€|мм{|м

ооуществ]1яется о 01.09. по 01.07.

5.4. Р1нформшдия о напр!влениях обуления по дополните.]1ьным общеразвива}ощим

прощ{}мм€|м, количостве мест, щафике приема заявлений' правилах ,рйема на обуление по

дополнительнь1м общеразвива[ощим программ!|м ра}мещается на информационном отенде ФФ

и на официаль1{ом оайте 9Ф в сети интернет не позднее' чем за 30 дней до начала приема

документов.

5.5. [{рием на обуление по допо.ттните.т1ьньпл общер€ввив.|!ощим прогр{1ммам осуществ]1яетоя по

личному з{штвлени1о оовертшеннолетнего ипи по заявлени1о родите.1тя (законного предотавитоля)

несовор1пеннолетнего. Форма з.1явления и образец з{|по.т1нения формы заявления р€вмещ!|!отоя

на информацион1{ом стенде ФФ и на официа.т:ьном сайте ФФ в сети интернет до начала приема.

5'6. для за!{исления на обутение по дополнительнь!м общеразвив€|}ощим программ€|м

совер1шеннолетние граждане вместе о з8швлением предоот:в.т1я}от документ, удостоверя:ощий

личность.

€овертпеннолетние з{]явители' не яв.т1я|ощиеся 
-щ'а)кдштами РФ, предоотав.тш{|от докр[ент'

удостоверятощий ли!!нооть иносщ€1нного щ€'кданина, и документ' подтвер)кда:ощий пр{во

за'{вите.т1я на пребьтвание в РФ.

5.7 ' [ття зачисления на обуте1{ие по дополнительнь]м общеразвив.1ющим прогр{|мм{}м родите.т1и

(законньте представители) несовер1}|еннолетних грая(д{|н вместе о з€}явлением предостав.]1я|от

оригин,}л овидетельотва о рохдении и]1и документ, подтвержда1ощий родство з:1явите.тш{.

Родители (законные предст:витетшт) несовертпеннолетн]о(, не яв.]тя|ощихся щая(данами РФ,

родите]1и (законные предотавители) |{еоовер1пеннолетн],п( из семей бе>кенцев или вынужденньтх

переоеленцев дополните.]1ьно предостав]1я}от документь|, предусмотренные настоящим

|1олохсением для за!!исления на обуление по прощ{1ммам нача]1ьного общего, основного общего

и ородт{ого общего образовштия.



5.8. .{ля зачисления на обуление по дополнительнь|м общеразвив€1}ощим прощамм{!м в области

физинеокой ку]1ьтуры |1 спорта совер1пеннолетние заявители |1 родите.тти (законные

предот8вите.тпа) неоовер1ценнолетн1п( щах(дан допо.1|нительно представ]1я1от справку из

медици1{окого гФеждения об отсугствии медицинск|:>( противопоказаний к заняти}о

конкретнь|м видом спорт4 ук*}анном в заявлении.

5.9. |{рием зашлений' ознакомление з'ш{вителей с правоустанав]1иваю|1цтми документ€|ми и

документами, регл{!ментиру|опц,1ми процесс обутения, регистрация заявлений, зачиоление

осуществ.т1яется в порядке' цредусмотре|1ном настояпди!\4 |!оложением д]1я зачисления на

обупеЁие по процрамм{!м }тачапь!|ого общего, ос11овного общего у| сред{его общего

образоваттия.

5.1. 3ачисление в ФФ оформляется прика:}ом руководите.]1я ФФ. |!риказь1о приеме на обулепие

по дополнительным общеразвива!ощим прощаммам ра!меща1отся на информационном стенде

ФФ в день их изд{|ни'{.


