
  



2014 года № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности» и приказом Министерства образования Новосибирской об-

ласти от 23.04.18. № 984 «Положение о  специализированном  классе  общеоб

разовательной организации на территории Новосибирской 

области», уставом общеобразовательной организации, настоящими правила-

ми. 

 

II Правила приёма обучающихся на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

 

2. Приём на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, проводится на принципах равных условий приёма для 

поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим 

Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при 

приёме на обучение 

2.1. Правила приёма обучающихся на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее-Правила) регламентируют приём обучающихся на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее образовательные программы) 

в МБОУ гимназия № 3 в Академгородке (далее соответственно – ОО). 

2.2. Правила приёма в ОО на обучение по основным общеобразовательным 

программам должны обеспечивать приём в образовательную организацию 

граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой 

закреплена указанная образовательная организация (далее – закреплённая 

территория). 

2.3. В приёме в ОО может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2.4. Организация индивидуального отбора  при приёме в государственные и  

муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углублённым изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта РФ. 

2.5. В случае отсутствия мест в ОО родители (законные представители) 

ребёнка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в отдел 



образования администрации Советского района города Новосибирска, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

2.6. Основанием для приёма граждан в ОО на уровень начального общего 

(кроме поступления в 1-й класс) и основного общего образования являются: 

 личное дело обучающегося (в случае перехода обучающегося из 

другого образовательного учреждения); 

 документ, удостоверяющий личность родителей (законных 

представителей). 

2.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательной 

организации, с образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся, фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей).  

2.8. Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

2.9. Приём обучающихся осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребёнка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

2.10. При приёме (переводе) на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 

общего  образования выбор языка образования, изучаемого родного языка из 

числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

2.11. МБОУ гимназия № 3 в Академгородке может осуществлять приём 

указанного заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

2.12. В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка 

указываются следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребёнка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) родителей 

(законных представителей); 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 



д) контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка; 

е) согласие (не согласие) на обработку персональных данных ребёнка и 

его родителей (законных представителей); 

д) выбор языка обучения ребёнка. 

Примерные формы заявлений размещаются на информационном стенде и 

(или) на официальном сайте в сети «Интернет». 

2.13. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют:  

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка); 

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации.  

2.14. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.  

2.15. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в ОО на время 

обучения ребёнка.  

2.16. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы.  Требование предоставления 

других документов в качестве основания для приема детей не допускается.  

2.17. Приём детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 

осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных 

представителей) и их письменного заявления с указанием адреса 

фактического проживания. Отсутствие регистрации таких категорий граждан 

не может быть основанием для отказа в приёме ребёнка.  

2.18. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на 

получение общего образования на основании Федерального Закона «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»: 

отсутствие гражданства Российской Федерации не может быть основанием 

для отказа в приёме ребёнка в муниципальное общеобразовательное 

учреждение.  

2.19. Граждане Российской Федерации имеют право на получение начального 

общего и основного общего образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании.  

2.20. 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, о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица ОО, ответственного за 

прием документов, и печатью ОО.  



2.21. Образовательная организация, принявшая обучающегося, обязана 

оформить его зачисление приказом директора и в течение 3 дней направить 

справку о зачислении в то ОО, из которого прибыл обучающийся.  

2.22. На каждого зачисленного ребенка заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы.  

2.23. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

2.24. В Российской Федерации гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования. 

 

III. Правила приёма обучающихся на обучение в первый класс по 

образовательным программам начального общего образования 
 

3.1. Обучение детей в ОО, реализующей программу начального общего 

образования, начинается с достижения ими возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. 

3.2. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель ОО 

решает вопрос о приёме детей в первый класс в более раннем или более 

позднем возрасте (младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет) в 

индивидуальном порядке. 

3.3. С целью проведения организованного приема в первые классы 

администрация общеобразовательной организации размещает на 

информационном стенде в общеобразовательной организации, на 

официальном сайте в сети «Интернет», в средствах массовой информации (в 

том числе электронных) информацию о: 

-количестве мест в первых классах в срок 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 01 июля текущего года. 

3.4. Прием на обучение в первый класс для граждан, проживающих на 

территории, за которой закреплено МБОУ гимназия № 3 в Академгородке, 

реализующее основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования начинается не 

позднее 01 февраля текущего года и завершается не позднее 30 июня 

текущего года. 



3.5. Для детей, не проживающих на территории, за которой закреплено 

МБОУ гимназия № 3 в Академгородке, реализующее основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, прием заявлений в первый класс начинается с 

1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 

5 сентября текущего года.  

3.6. Образовательная организация, принявшая обучающегося, обязана 

оформить его зачисление приказом директора в течение 7 рабочих дней 

после приёма документов. 

3.7. При завершении приема в первый класс детей, проживающих на 

территории, за которой закреплено МБОУ гимназия № 3 в Академгородке, 

реализующее основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

общеобразовательная организация осуществляет прием детей, не 

проживающих на территории, за которой закреплена ОО не ранее 1 июля.  

3.8. При приеме на свободные места обучающихся, не зарегистрированных 

на территории, за которой закреплена ОО, преимущественным правом 

обладают граждане, имеющие право на первоочередное предоставление 

места в общеобразовательной организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами города Новосибирска.  

3.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.10. Для удобства родителей (законных представителей) детей МБОУ 

гимназия № 3 в Академгородке вправе установить график приёма 

документов в зависимости от адреса регистрации. 

3.11. МБОУ гимназия № 3 в Академгородке осуществляет приём заявлений, 

утверждённый в п. 2.11., в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

3.12. Формы заявления размещаются на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте в сети «Интернет». 

3.13. Для приема в МБОУ гимназия № 3 в Академгородке  

3.13.1. родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 

предъявляют:  

 оригинал свидетельства о рождении ребенка;  

 оригинал паспорта одного из родителей или документ, 

подтверждающий родство заявителя;  

 оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории или свидетельство о регистрации по месту 

пребывания;  

 



3.13.2. 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.  

3.13.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.  

3.14. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОО на время 

обучения ребенка.  

3.15. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. Требование предоставления 

других документов в качестве основания для приема детей не допускается.  

3.16. Регистрация документов, представленных родителями (законными 

представителями) детей, осуществляется в соответствии с п 2.19. данного 

Положения.  

3.17. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с 

документами, регламентирующими деятельность МБОУ гимназия № 3 в 

Академгородке на осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся, а также согласие на обработку персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, осуществляется в соответствии с пунктами 2.7 и 2.8 настоящего 

Положения.  

3.18. Зачисление обучающихся в первый класс осуществляется приказом 

директора МБОУ гимназия № 3 в Академгородке после предоставления 

родителями (законными представителями) всех необходимых документов в 

сроки, указанные в  данном Положении.  

3.18.1. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания.  

3.19. На каждого зачисленного ребенка заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме документы.  

3.20. Проведение собеседования с ребенком при поступлении в 1 класс (с 

целью планирования организации учебных занятий с конкретным ребенком) 

возможно только с согласия родителей (законных представителей). 

  

IV. Порядок приёма обучающихся на обучение в 10 класс по 

образовательным программам среднего общего образования 
 

4.1. По завершении обучающимися уровня основного общего образования 

МБОУ гимназия № 3 в Академгородке совместно с родителями (законными 

представителями) с учётом мнения детей обязано предоставить им 

возможность выбора формы получения среднего общего образования, 

предусмотренного ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273.  



4.2. Количество десятых классов в ОО определяется числом поданных 

гражданами заявлений, условиями, созданными для проведения 

образовательной деятельности с учётом санитарных норм и контрольных 

нормативов, указанных в лицензии.  

4.3. В десятые классы принимаются выпускники девятых классов, 

получившие аттестат об основном общем образовании.  

4.4. С целью проведения организованного приема обучающихся в десятый 

класс на информационном стенде, на официальном сайте МБОУ гимназия № 

3 в Академгородке в сети «Интернет», в средствах массовой информации (в 

том числе электронных) размещается информация о:  

- количестве мест в десятых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта о закрепленной территории.  

4.5. Зачисление в 10 класс производится на основании установленной формы 

заявления родителей (законных представителей) или заявления 

обучающегося с указанием формы получения образования и предъявления 

аттестата об основном общем образовании установленного образца.  

4.5.1. Форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте в сети «Интернет».  

4.5.2. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема детей не допускается.  

4.6. Факт ознакомления обучающихся или родителей (законных 

представителей), в том числе через информационные системы общего 

пользования, с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими деятельность организации на осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей).  

4.6.1. Подписью родителей (законных представителей) фиксируется также 

согласие на обработку персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

4.7. Зачисление в десятый класс осуществляется приказом директора МБОУ 

гимназия № 3 в Академгородке после предоставления всех необходимых 

документов.  

Приказы размещаются на информационном стенде, официальном сайте ОО в 

день их издания.  

4.8. На каждого обучающегося, зачисленного в образовательную 

организацию, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при 

приеме документы. 

 

 

 

 

 



V. Приём в специализированные классы 

 

Приём в специализированные классы МБОУ гимназия № 3 в 

Академгородке осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

образования Новосибирской области от 23.04.18 № 984 «Положение о 

специализированном  классе общеобразовательной организации на 

территории Новосибирской области», уставом общеобразовательной 

организации, настоящими правилами.  

 

5.1. Специализированный класс открывается с 7 или 8 класса 

наполняемостью 20-25 человек.  

5.2. Прием обучающихся в специализированный класс осуществляется 

независимо от места жительства на территории Новосибирской области. 

5.3. Зачисление в специализированный класс осуществляется на основе 

вступительных испытаний, проводимых общеобразовательной организацией, 

и рейтинга обучающихся, претендующих на зачисление в 

специализированный класс, сформированного общеобразовательной 

организацией с учетом следующих критериев: уровень базовой подготовки 

по основным и профильным (базовым) предметам; результат вступительного 

испытания; результаты участия в заключительных этапах: региональных, 

всероссийских и международных олимпиад; интеллектуальных марафонов, 

конкурсов, проводимых для обучающихся.   

Порядок проведения вступительных испытаний и система оценки критериев 

рейтинга определяются локальным нормативным актом 

общеобразовательной организации, открывающей специализированный 

класс (см. локальный акт школы).  

5.4. При изменении места жительства, обучающийся специализированного 

класса, успешно осваивающий образовательную программу, имеет право на 

зачисление в специализированный класс, соответствующий профилю 

(направлению) его обучения, общеобразовательной организации по новому 

месту жительства без вступительных испытаний при наличии свободных 

мест.  

5.5. Обучающийся специализированного класса, имеющий 

неудовлетворительные оценки по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации, вправе пройти промежуточную и итоговую аттестацию по 

основной общеобразовательной программе, реализуемой 

общеобразовательной организацией, и в случае положительных результатов 

перевестись в общеобразовательный класс общеобразовательной 

организации на основании письменного заявления его родителей (законных 

представителей).  

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу № 69 от 30.08.19. 
Директору 

МБОУ гимназии № 3 в Академгородке 

Алексеевой Т.А. 

  

родителя (законного представителя) 

фамилия_____________________________ 

имя_________________________________ 

отчество_____________________________ 

адрес по регистрации__________________ 

_____________________________________ 

адрес фактического проживания ребенка 

____________________________________ 

 

контактный телефон___________________ 

документ, удостоверяющий личность  

родителя (законного представителя) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

заявление. 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) ____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

дата рождения_________________________ 

место рождения________________________ 

в _____________класс МБОУ гимназии № 3 в Академгородке. 

Сведения о родителях: 

Ф.И.О. мамы_______________________________________________________ 

Место работы, должность, телефон____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. папы________________________________________________________ 

Место работы, должность, телефон_____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 

реализуемыми основными образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а). 

Обязуюсь соблюдать Устав МБОУ гимназии № 3 в Академгородке; регулярно 

встречаться с классным руководителем; нести ответственность за безопасность ребенка 

по пути следования в школу и обратно; осуществлять контроль за успеваемостью 

ребенка через ГИС НСО «Электронная школа». 

Согласен(а) на оказание психолого-педагогической, медицинской, социальной 

помощи моему ребенку (ст.42 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012). 

Прошу организовать для моего ребенка изучение родного языка и родной 

литературы на родном (____________________) языке (ст.14 ФЗ № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012). 

______________________     _______________________ 

                 (дата)                                          (подпись) 

 

 
 



Приложение 2 к приказу № 69 от 30.08.19. 
  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя, дата рождения) 

паспорт _______________, выдан ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан; 

в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка  

____________________________________________________________________________, 

 (ФИО ребенка)   

Я даю согласие __МБОУ гимназии № 3 в Академгородке, в лице директора     Алексеевой Т.А. 

_____________________________________________________ 
              (указать наименование (Ф.И.О.) оператора, получающего согласие субъекта персональных данных) 

на обработку моих персональных данных, а также персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка (далее – персональные данные), к которым относятся: 

- сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность ребенка и родителей (законных 

представителей); 

- информация медицинского характера, в случаях предусмотренных законодательством РФ; 

- оценки успеваемости ребенка; 

- данные о результатах экзаменов, олимпиад, конкурсов и др. ребенка; 

- адрес проживания ребенка и родителей (законных представителей); 

- телефоны (домашний, мобильный) ребенка и родителей (законных представителей); 

- адреса электронной почты ребенка и родителей (законных представителей); 

- информация о месте работы родителей (законных представителей);  

- биометрические данные (фотографии, видеофрагменты). 

Я даю согласие на совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой 

информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с персональными данными, 

предусмотренных законодательством РФ. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях наполнения 

регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам, а также хранение данных об этих результатах на электронных носителях.  

Я проинформирован, что региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы 

учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам создан в целях реализации положений распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 25.10.2014 № 2125-р «Об утверждении Концепции создания единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам», постановления Правительства Новосибирской 

области от 30.09.2015 № 356-п «О создании регионального сегмента единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Я проинформирован, что  МБОУ гимназия № 3 в Академгородке, в лице директора     Алексеевой 

Т.А. ___________________________________гарантирует 
(указать наименование (Ф.И.О.) оператора, получающего согласие субъекта персональных данных) 

обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

"___"______________ ____ г.          ______________________________________ 

                                     (подпись субъекта персональных данных) 

 

 

 


