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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» (далее – Правила) 

разработаны в соответствии со следующей нормативно-правовой базой: 

 Конституция РФ; 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Закон Российской Федерации  от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ  «О гражданстве 

Российской Федерации» ; 

  Закон Российской Федерации от 07.11.2000 г. № 135-ФЗ «О беженцах»; 

 Закон Российской Федерации от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 27.07.2006г. №152-ФЗ "О персональных 

данных"; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования";  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями) 

 Закон  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013г. 

№68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре»; 

 Постановление Правительство ХМАО-Югры от 09.09.2014 г. № 303 «О 

порядке организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения» (с изменениями от 09.09.2016г. №346-

п); 

 Постановлением администрации города Нижневартовска от 03.02.2014 

г. №159 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

организаций за территорией города Нижневартовска для организации 

приема граждан на обучение по основным общеобразовательным 

программам» (с изменениями от 28.01.2016г. №72); 

 Устав МБОУ «Гимназия №1».  

1.2. Правила разработаны с целью обеспечения прав граждан, детей на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  



1.3. Правила определяют порядок и условия приема детей в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» в соответствии 

с частью 9 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

2. Правила приема граждан в МБОУ «Гимназия №1» 

 

2.1. Преимущество при приеме в Гимназию имеют граждане  РФ (далее - 

граждане, дети) зарегистрированные на закрепленной территории.  

2.2. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с правоустанавливающими и регламентирующими документами  

Гимназия размещает копии указанных документов на информационном стенде 

и в сети Интернет на официальном сайте.  Перечень таких документов, 

условия и порядок их применения и использования дан в пп. 9-10 приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 года 

№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

2.3. При приеме во второй и последующий классы для получения 

начального общего или основного общего образования родители (законные 

представители) обучающегося дополнительно представляют: 

 личное дело обучающегося, выданного учреждением, в котором он 

обучался ранее;  

 выписку с текущими, четвертными,  полугодовыми оценками по всем 

предметам учебного плана, за подписью руководителя и заверенную 

печатью образовательного учреждения.  

 Родители (законные представители) обучающегося имеют право 

предоставлять иные документы. 

Документы, необходимые для приема обучающегося в Гимназию, могут 

подаваться в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

2.4.  Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном 

стенде Гимназии в день их издания.  

2.5.  Количество классов определяется в зависимости от предварительного 

комплектования на новый учебный год и согласования с учредителем числа  

классов  с учетом санитарных норм.  

2.6.  Прием и обучение граждан на всех уровнях общего образования 

бесплатное.  

   

3. Правила приема в 10-е классы 

 

3.1. В 10-е профильные классы принимаются выпускники 9-х классов, 

получившие основное общее образование и прошедшие индивидуальный 

отбор. 



3.2. Прием заявлений в 10 профильные классы начинается со дня получения 

выпускниками текущего года документа об основном общем образовании. 

Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений, о составе комиссии по 

индивидуальному отбору, критериях и результатах индивидуального отбора, 

сроках зачисления осуществляется через официальный сайт, ученические и 

родительские собрания, информационные стенды в соответствии с 

требованиями постановления Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 г. 

№303 «О порядке организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения» (с изменениями от 09.09.2016г. №346-п). 

3.3. Документы, необходимые для приема обучающегося в 

профильные классы Гимназии, могут подаваться в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 

 

 

 

 

 

 


