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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о приеме учащихся на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее – Положение) регламентирует приём учащихся (далее – ребенок, дети, 

граждане) в нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Гимназия № 11» (далее – 

НМБОУ «Гимназия № 11»).  

1.2. Положение разработано  на основании требований  действующего  

законодательства  Российской  Федерации  в  области  образования  в  соответствии  

с  Федеральным  законом  Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральным  законом Российской 

Федерации  «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ; 

Федеральным  законом Российской Федерации «О вынужденных переселенцах» от 

19.02.1993 № 4530-1; Федеральным  законом  Российской Федерации «О беженцах» 

от 19.02.1993 № 4528-1; Федеральным  законом  Российской Федерации  «О  

правовом  положении  иностранных  граждан  в  Российской Федерации» от  

25.07.2002  №115-ФЗ; Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.12.2015  № 81 «О внесении изменений №3 в  СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»; законом  Кемеровской  области  

«Об  образовании  в  Кемеровской  области» от  28.12.2000  № 110-ОЗ (с  

изменениями  и дополнениями; Приказа  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014  № 32, зарегистрированного Министерством 

юстиции Российской Федерации 02.04.2014  регистрационный № 31800 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

постановления администрации Анжеро-Судженского городского округа № 1522 от 

09.10.2015 г. «Об утверждении Положения об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях, подведомственных 

управлению образования администрации Анжеро-Судженского городского округа». 

1.3.  Настоящие  правила приема обучающихся на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

закреплены  в уставе  НМБОУ «Гимназия № 11». 

1.4. За  НМБОУ «Гимназия № 11» постановлением администрации Анжеро-

Судженского  городского  округа  закреплена  территория  Анжеро-Судженского 

городского округа. 

 1.5.  Гражданам, проживающим на территории Анжеро-Судженского городского 

округа,  гарантируется возможность получения образования  независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), состояния 

здоровья, социального, имущественного положения, наличия судимости. 

1.6. НМБОУ «Гимназия № 11» с целью проведения организованного приема 



 

 

граждан в первый класс размещает на официальном сайте в сети  «Интернет» 

информацию о: 

 количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания Постановления администрации Анжеро-Судженского  городского  

округа о  закрепленной территории. 
 

1.7.  Администрация  НМБОУ «Гимназия № 11»  может отказать гражданам в приеме 

их детей только по причине отсутствия свободных мест. В этом случае управление 

образования администрации Анжеро-Судженского  городского  округа 

предоставляет гражданину и (или) его родителям (законным представителям) по их 

устному или письменному заявлению информацию о наличии свободных мест в 

иных образовательных организациях, расположенных  на  территории  

муниципального  образования. 

1.8. При приёме гражданина НМБОУ «Гимназия № 11» обязана ознакомить его и 

(или) его родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми в 

НМБОУ «Гимназия № 11», документами, регламентирующими организацию 

образовательной деятельности: учебным  планом, календарным учебным графиком. 

Копии данных документов размещаются на информационном стенде и в сети 

«Интернет» на официальном сайте НМБОУ «Гимназия № 11».  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом  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. 

1.9. Родители  (законные  представители)    имеют  право  выбирать форму  

получения  образования, однако, не  могут  настаивать  на  реализации  каких-либо  

образовательных  программ, услуг, форм  получения  образования, не включенных  

в  устав НМБОУ «Гимназия № 11», если  это  не  противоречит  действующему  

законодательству  в сфере  образования. 

1.10.   Для получения среднего общего образования в НМБОУ «Гимназия № 11» по 

программам профильного обучения допускается индивидуальный отбор 

обучающихся по результатам образовательного рейтинга обучающихся в случаях и 

порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта РФ. 

1.11.  Прием граждан в НМБОУ «Гимназия № 11» осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей)  ребенка при предъявлении 

оригинала  документа, удостоверяющего личность родителя (законного  

представителя), либо оригинала документа удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства  в Российской Федерации. 

НМБОУ «Гимназия № 11»  может осуществлять прием указанных заявлений в 

форме электронного документа с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 



 

 

услуг (функций)» по адресу:  http://www.gosuslugi.ru далее – портал Госуслуг)  или 

через личный кабинет граждан “Электронной школы” по адресу: 

http://cabinet.ruobr.ru/. При обращении за услугой в форме электронного документа 

родители (законные представители) представляют скан-копии необходимых для 

зачисления документов в формате PDF. 

 В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

б) дата и место рождения; 

  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. 

Форма заявления размещается на информационном стенде и на официальном 

сайте НМБОУ «Гимназия № 11» в сети "Интернет". 

 

Для приема в НМБОУ «Гимназия № 11»:

родители (законные представители) детей, проживающих территории Анжеро-

Судженского городского округа, 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, 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.

Родители (законные представители) детей после успешной подачи заявления в

электронной форме обязаны в течение 7 рабочих дней предоставить в НМБОУ

«Гимназия № 11» оригиналы документов, представленных в п.1.11. настоящего

Порядка.

        В случае не предоставления документов на бумажных носителях, в течение 7

рабочих дней, заявление, поступившее родителей (законных представителей) через

портал Госуслуг, отклоняется.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в НМБОУ «Гимназия

№ 11» на время обучения ребенка.

1.12.  Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на территории

Анжеро-Судженского городского округа, начинается не ранее 1 февраля и

завершается не позднее 5 сентября текущего года.



 

 

Зачисление в НМБОУ «Гимназия № 11» оформляется приказом руководителя в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. 

1.13.  При приеме на свободные места детей, преимущественным правом обладают 

дети, родители которых занимают штатную должность в НМБОУ «Гимназия № 11» 

и дети, граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в 

НМБОУ «Гимназия № 11» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

1.15.  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 НМБОУ «Гимназия № 11», о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием 

документов, и печатью НМБОУ «Гимназия № 11». 

1.16. Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде 

в день их издания. 

1.17. На каждого ребенка, зачисленного в НМБОУ «Гимназия № 11», заводится 

личное дело,  в котором хранятся все сданные при приеме документы. 

 1.18. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. Требование предоставления других документов в 

качестве основания для приема детей в НМБОУ «Гимназия № 11» не допускается. 

1.19. В первый класс НМБОУ «Гимназия № 11» принимаются дети, достигшие к 1 

сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев независимо от уровня их 

подготовки, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста 8 лет.  

 1.20.По заявлению родителей (законных представителей) управление образования 

вправе разрешить прием детей  в  НМБОУ «Гимназия № 11»  для обучения в более 

раннем или более позднем возрасте.   

1.21. При приёме в первый класс НМБОУ «Гимназия № 11» не допускается 

проведение испытаний (экзаменов, тестирований, собеседований и т.п.), 

направленных на выявление уровня готовности ребёнка к школе. Собеседование 

учителя с ребенком  возможно проводить в сентябре с целью планирования учебной 

работы с каждым обучающимся. 

2. Прием учащихся во 2-11 классы 
 

2.1. Во 2-11  классы НМБОУ «Гимназия № 11» принимаются обучающиеся по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в связи с переездом на новое место жительство, в связи с переходом 

из другой организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  при наличии свободных мест в НМБОУ «Гимназия № 11». 

2.2. Для зачисления во 2-9 классы родители (законные представители) 

несовершеннолетних  обучающихся представляют:   

 заявление о приеме; 

 медицинскую карту ребенка; 



 

 

 свидетельство о рождении ребенка  или паспорт    при  достижении  ребёнком  

14 лет; 

 личное дело обучающегося с годовыми отметками, заверенными печатью 

образовательной организации, в которой он обучался ранее;  

 ведомость текущих отметок (при переходе обучающегося в течение учебного 

года); 

 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 (при предоставлении паспорта с 

наличием в нем прописки документ о регистрации не требуется). 

2.3. При комплектовании первых классов проводится анкетирование родителей 

(законных представителей) по выбору форм и видов внеурочной деятельности 

будущих первоклассников в рамках основной образовательной программы 

начального общего образования НМБОУ «Гимназия № 11». 

2.4.    Комплектование контингента учащихся в классные коллективы, разбивка 

класса на группы при изучении отдельных предметов, комплектование 

профильных классов, перемещение из одного класса в другой в пределах 

параллели, является компетенцией НМБОУ «Гимназия №11» . 
 

3. Зачисление в классы профильного обучения 

 

3.1.  Для получения среднего общего образования в НМБОУ «Гимназия №11» по 

программам профильного обучения  допускается  индивидуальный отбор 

учащихся по результатам образовательного рейтинга учащихся независимо от 

их места жительства в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством субъекта РФ (постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 14.10.2013 г. № 432).  

3.2.    Количество классов профильного обучения в параллелях 10-11 классов, 

профили обучения, определяются образовательными потребностями 

обучающихся и их родителей (законных представителей), ресурсными 

возможностями, лицензией НМБОУ «Гимназия № 11» на осуществление 

образовательной деятельности. НМБОУ «Гимназия №11» реализует 

следующие профили обучения: социально-гуманитарный,  социально-

экономический, физико-математический, химико-биологический.   

3.3.  В профильные классы НМБОУ «Гимназия №11» принимаются выпускники 9-х 

классов, прошедшие государственную итоговую аттестацию; сдавшие 

экзамены по обязательным предметам (русский язык и математика) и двум 

предметам по выбору (один из которых по профильному предмету). 

3.4.    Прием обучающихся в профильные классы начинается после выдачи 

аттестатов об основном общем образовании.  

3.5.  Преимущественным правом при приеме в НМБОУ «Гимназия №11» в классы 

профильного обучения пользуются следующие категории обучающихся: 



 

 

 победители и призёры муниципального, регионального и заключительного 

этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиад, 

включенных в перечень, утвержденный Министерством образования и науки 

Российской Федерации, по учебным предметам, изучаемым углубленно, или 

предметам профильного обучения; 

 победители и призеры муниципальных, областных, всероссийских и 

международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ 

или проектов, утвержденных органами местного самоуправления 

Кемеровской области, осуществляющими управление в сфере образования, 

департаментом образования и науки Кемеровской области, Министерством 

образования и науки Российской Федерации по учебному предмету, 

изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения.  

3.6.  При приеме детей в 10-11 классы НМБОУ «Гимназия №11» предъявляются 

следующие документы: 

- заявление о приеме ребенка; 

- паспорт ребенка; 

- личное дело  ребенка;  

- аттестат об основном общем образовании.   

3.7. НМБОУ «Гимназия № 11» может отказать в зачислении обучающегося в 

профильный класс  в случаях:  

 если обучающийся не проявил склонности и способности к изучению 

предметов на профильном уровне и не прошел по рейтингу  индивидуальных 

образовательных достижений по итогам учебного года;  

3.8. Комплектование профильных классов проводится в период государственной 

итоговой аттестации обучающихся и завершается до 30 августа текущего года. 

Зачисление в профильные классы оформляется приказом директора НМБОУ 

«Гимназия № 11» не позднее 30 августа текущего года. 

 

4. Перевод обучающихся НМБОУ «Гимназия № 11» 

 

4.1.  Начальное общее, основное общее образование, среднее общее образование 

являются обязательными уровнями образования. Требование обязательности 

среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся и 

сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

4.2. Обучающиеся НМБОУ «Гимназия № 11» не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые НМБОУ 

«Гимназия № 11», в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося. 



 

 

4.4.    Обучающиеся в НМБОУ «Гимназия № 11», не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.5.    Обучающиеся по образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в НМБОУ «Гимназия № 

11». 

4.6. Решение о переводе обучающихся в следующий класс, о повторном обучении, 

переводе на семейное образование и самообразование, на обучение по 

адаптированным образовательным программам, на обучение по 

индивидуальному учебному плану осуществляется по решению 

Педагогического совета НМБОУ «Гимназия № 11». 

4.7. Освоение основных образовательных программ основного общего 

образования и среднего общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией обучающихся. 

4.8. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

выдается документ об образовании следующего уровня: основное общее 

образование (подтверждается аттестатом об основном общем образовании); 

среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем 

образовании) 

4.9. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому НМБОУ «Гимназия № 11». 

4.10. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить НМБОУ «Гимназия № 11» до получения основного общего 

образовании. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего НМБОУ «Гимназия № 11» до получения основного общего 

образования, и органом местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает 

меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной 

программы основного общего образования в иной форме обучения и с его 

согласия по трудоустройству. 



 

 

5. Отчисление обучающихся НМБОУ «Гимназия № 11» 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из НМБОУ «Гимназия № 11»: 

в связи с получением образования (завершением обучения); 

досрочно по основаниям, установленным частью 2 ст.61 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося), в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе НМБОУ «Гимназия № 11», в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыс-

кания; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и НМБОУ 

«Гимназия № 11», в том числе в случаях ликвидации НМБОУ «Гимназия № 11». 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не 

влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед НМБОУ «Гимназия № 11». 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора НМБОУ «Гимназия № 11» об отчислении обучающегося из НМБОУ 

«Гимназия № 11». Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами НМБОУ 

«Гимназия № 11» прекращаются с даты его отчисления. 

НМБОУ «Гимназия № 11», ее учредитель в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли НМБОУ 

«Гимназия № 11», обязана обеспечить перевод обучающихся в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, 

предусмотренные договором об образовании. 

В случае прекращения деятельности НМБОУ «Гимназия № 11», а также в слу-

чае аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, лишения ее государственной аккредитации, истечения срока действия 

свидетельства о государственной аккредитации учредитель – управление 

образования администрации Анжеро-Судженского городского округа осуществляет 

перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные 

организации, реализующие соответствующие образовательные программы. 

Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 



 

 

При досрочном прекращении образовательных отношений между НМБОУ 

«Гимназия № 11» и обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) в трехдневный срок после издания приказа об 

отчислении отчисленному лицу выдается справка об обучении в соответствии с 

частью 12 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в РФ». 

 

6. Порядок регулирования спорных вопросов 

 

Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению обучающихся, 

возникающие между родителями (законными представителями) детей и 

администрацией НМБОУ «Гимназия № 11», регулируются Учредителем – 

управлением образования администрации Анжеро-Судженского городского округа. 

          Для зачисления в 10-11 класс обучающийся представляет к указанным выше 

документам  аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 



 

 

Микрорайон города, закрепленный для  приёма  в  НМБОУ «Гимназия № 11» 
 

 

 

нетиповое муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Анжеро-Судженского городского округа 

«Гимназия № 11»  
652470, ул.Ленина,10  

Территория Анжеро-Судженского 

городского округа  

 

  

 
 


