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ПОЛОЖЕНИЕ II-9
О ПРАВИЛАХ ПРИЁМА И ВЫБЫТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГИМНАЗИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства
Российской Федерации в области образования в части приёма обучающихся в
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназию №3 г.
Пролетарска Пролетарского района Ростовской области и обеспечения прав
граждан на получение общего образования.
1.2. Настоящее Положение разработано и осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об
образовании» от 10 июля 1992 г. N 3266-1, «О гражданстве Российской
Федерации» от 31.05.2002 №62-ФЗ, «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 №115-ФЗ, Гражданский кодекс
Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ, «О персональных данных» от
27.07.2006 №152-ФЗ
Указом Президента Российской Федерации «О
дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов
несовершеннолетних граждан Российской Федерации» от 13.04.2011 №444,
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 №196, Санитарноэпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№189, Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 года
№ 107 «Об утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные
учреждения», Уставом МБОУ гимназии №3 г. Пролетарска.
2. ПОРЯДОК ПРИЁМА ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №3
г. Пролетарска Пролетарского района Ростовской области осуществляет прием
всех граждан Российской Федерации с 1 по 11 классы на бесконкурсной основе,
проживающих на территории, закрепленной за ней Приказом Пролетарского РОО
и имеющих право на получение общего образования.
Лицам, не проживающим на закрепленной МБОУ гимназией №3 г.
Пролетарска, может быть отказано в приёме только по причине отсутствия
свободных мест.

Свободными являются места в классах, имеющих наполняемость менее 25
человек.
2.2. Отсутствие регистрации по месту жительства (как временной, так и
постоянной) не может быть причиной отказа зачисление в гимназию.
2.3. При приёме граждан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение гимназия №3 г. Пролетарска Пролетарского района Ростовской
области администрация обязана ознакомить родителей (законных представителей)
с Уставом гимназии, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и другими локальными актами,
регламентирующими деятельность гимназии.
2.4. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.
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.
Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и
ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной
территории.
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют
заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего
родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и
документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе
соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке или
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и
последующий классы родители (законные представители) обучающегося
дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное
учреждением, в котором он обучался ранее.
При приеме в учреждение на ступень среднего полного общего образования
родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют
выданный ему документ государственного образца об основном общем
образовании.
2.5. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка.
2.6. С целью открытого ознакомления родителей (законных представителей)
обучающихся с уставом МБОУ гимназии №3 г. Пролетарска, лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
со
свидетельством
о
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государственной аккредитации учреждения, Приказом Пролетарского РОО о
закрепленной территории и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса, МБОУ гимназия №3 г. Пролетарска
размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети
Интернет на официальном сайте учреждения.
2.7. С родителями (законными представителями) ребёнка заключается договор о
предоставлении общего образования.
2.8. Приём заявлений в первый класс МБОУ гимназии №3 г. Пролетарска для
лиц, проживающих на закрепленной территории, осуществляется с 10 марта и
завершается не позднее 31 июля текущего года. Зачисление в учреждение
оформляется приказом директора МБОУ гимназии №3 г. Пролетарска в течение 7
рабочих дней после приема документов.
2.9. Для лиц, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений
начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но
не позднее 5 сентября текущего года. При приеме на свободные места граждан, не
проживающих на закрепленной территории, преимущественным правом
обладают граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в
учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ростовской области.
2.10. С целью проведения организованного приема в МБОУ гимназии №3 г.
Пролетарска администрация гимназии размещает на начало приема документов
(10 марта) информацию о количестве мест в первых и десятых классах, и не
позднее 1 августа информацию о наличии свободных мест для приема детей, не
проживающих на закрепленной территории.
2.11. На каждого, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные при приеме и иные документы.
2.12. Обучение детей в МБОУ гимназии №3 г. Пролетарска начинается с
достижения ими возраста шести лет шести месяцев и отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста
восьми лет.
3. ПОРЯДОК ВЫБЫТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Основанием для выбытия обучающегося из гимназии до получения им
общего образования являются:
 перемена места жительства;
 переход обучающегося в другое общеобразовательное учреждение;
 поступление обучающегося после окончания девятого класса в учреждение
начального профессионального образования или в учреждение среднего
профессионального образования, реализующие программы среднего
(полного) общего образования;
 решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
 необучаемость ребенка, установленная после его болезни заключением
медицинской и психолого-медико-педагогической комиссией;
 решение судебных органов.
3.2.При выбытии обучающегося родители (законные представители)представляют
следующие документы:
 заявление с указанием причины выбытия;
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справку из образовательного учреждения, куда будет принят их ребенок для
продолжения обучения.
3.3. При выбытии обучающегося родителям (законным представителям) выдаются
следующие документы:
 личное дело обучающегося;
 медицинская карта ребенка;
 табель успеваемости (справка с выпиской текущих отметок) в случае
выбытия обучающегося в течение учебного года;
 документ государственного образца об основном (общем) образовании (для
учащихся Ш ступени).
3.4. Выбытие обучающегося оформляется приказом директора.
3.5.По решению педагогического совета за совершенные неоднократно грубые
нарушения Устава гимназии допускается исключение из данного образовательного
учреждения
обучающегося,
достигшего
возраста
пятнадцати
лет:
3.5.1. Исключение обучающегося из гимназии применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников лицея, а также нормальное
функционирование образовательного учреждения.
6.5.2. Администрация незамедлительно обязана проинформировать об исключении
обучающегося из гимназии его родителей (законных представителей) и орган
местного самоуправления.
6.5.3. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
6.5.4. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и органа опеки и попечительства.
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