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1. О БЩ Ш  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила разработаны с целью соблюденрм законодательства 
Российской Федерации в облаети образования в части приёма граждан в МБОУ 
«Гимназия «Юридическая» г.Волгодонска и обеспеченрм прав граждан на 
получение общего образования.
1.2. Наетоящие Правила приёма в МБОУ «Гимназия «Юридичеекая» города 
Волгодонска разработаны и осуществляются в соответствии с Конституцией 
Роесийской Федерации», Федеральных законах «О беженцах», «О вынужденных 
переееленцах», «О правовом положении иноетранных граждан в Роееийской 
Федерации», Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2-10, 
Административным регламентом оказания муниципальных уелуг в сфере 
образованрм и законодательными правовыми актами Ростовской области и города 
Волгодонска.
1.3. Приём в МБОУ «Гимназия «Юридическая» регламентируется локальными 
актами школы, которые не могут противоречить настоящим Правилам и 
действующему законодательетву Роееийской Федерации.
1.4. При приёме граждан в МБОУ «Гимназия «Юридическая» запрещается 
требовать документы, не предуемотренные законодательством РФ.
1.5. С целью ознакомления родителей (законных представителей) учащихся с 
уставом учреждения, лицензией на осущеетвление образовательной деятельноети, 
со свидетельством о государственной аккредитации учреждения, другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процеееа, 
гимназия размещает копии указанных документов на информационном стенде и в 
сети Интернет на официальном сайте учреждена.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ KOHTPfflTEHTA УЧАЩИХСЯ

2.1. МБОУ «Гимназия «Юридическая» самостоятельно формирует контингент 
учащихся в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Для МБОУ «Гимназия «Юридическая» не определена закрепленная 
территория, поэтому в гимназию принимаются все желающие граждане при 
наличии свободных мест.
2.3. Количество первых, пятых, десятых классов в МБОУ «Гимназия 
«Юридическая» зависит от числа поданных заявлений граждан и уеловий, 
еозданных для осуществления образовательного процеееа, е учётом Гигиеничееких 
требований к условрым и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях (Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2- 
10) и контрольных нормативов. Основанием приёма детей в МБОУ «Гимназия 
«Юридическая» на все ступени общего образования является заявление их 
родителей (законных представителей), подаваемое ими в МБОУ «Гимназия 
«Юридическая».

3. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
В МБОУ «Гимназия «Юридическая»

3.1. Приём граждан в МБОУ «Гимназия «Юридическая» осуществляется без 
вступительных испытаний (процедур отбора).

Для учащихся на уровне основного общего и среднего общего образования 
программы углубленного и/или профильного изученры отдельных предметов, в г.



целях наиболее полного удовлетворенры потребностей обучающихся могут быть 
предусмотрены механизмы выявления склонностей детей к углубленной и/или 
профильной подготовке по соответствующим учебным предметам.
3.2. Приём детей в МБОУ «Гимназия «Юридическая» осуществляется по 
личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. В заявлении родителями 
(законными представителями) ребенка указываются следующие сведения о 
ребенке:

-  фамилия, имя, отчество;
-  дата и место его рождения;
-  фамилия, имя, отчество 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.

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.
3.3. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение 
о состоянии здоровья ребенка.
3.4. При приёме в первый класс в течение учебного года или во второй и 
последующий классы родители (законные представители) учащегося 
дополнительно представляют личное дело учащегося, выданное учреждением, в 
котором он обучался ранее.
3.5. При приёме в гимназию на ступень среднего (полного) общего образования 
родители (законные представители) учащегося дополнительно представляют 
выданный ему документ государственного образца об основном общем 
образовании.
3.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 
числе через информационные системы общего пользованрм, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации учреждения, уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме 
и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
3.7. Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
3.8. 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 учреждение, о перечне представленных документов. Расписка 
заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием 
документов, и печатью учреждена.
3.9. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
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Для лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под опекой, 
местом жительства признается место жительства их законных представителей - 
родителей, усыновителей или опекунов.
3.10. Возраст, с которого допускается приём граждан в гимназию, определяется 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Продолжительность обученрм на каждой ступени общего образования 
(нормативный срок освоения соответствующих основных общеобразовательных 
программ) указывается в уставе гимназии в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Требование обязательности общего образования применительно к 
конкретному учащемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати 
лет, если соответствующее образование не было получено ранее.
3.11. Правила приёма размещаются на стенде в гимназии и на сайте для всеобщего 
ознакомления.

4. ПРАВИЛА ПРИЁМА ГРАЖДАН В ПЕРВЫЙ КЛАСС

4.1. Обучение детей в МБОУ «Гимназия «Юридическая» начинается с 
достиженры детьми возраста шести лет шести месяцев, но не позже достижения 
ими возраста восьми лет.
4.2. С целью проведения организованного приема в первый класс гимназия 
размещает на официальном сайте гимназии информацию о количестве мест в 
первых классах.
4.3. К заявлению о приёме в первый класс прилагаются следующие документы:

- копия свидетельства о регистрации по месту жительства;
- копия свидетельства о рождении ребенка.

4.4. Приём заявлений в первый класс гимназии начинается с 1 февраля и 
завершается по мере комплектования классов. Зачисление в гимназию оформляется 
приказом директора в течение 7 рабочих дней после приёма документов и 
доводится до сведения родителей (законных представителей).
4.5. Приказы размешаются на информационном стенде в день их издания.
4.6. Приём детей в первые классы на конкурсной основе не допускается.

5. ПРАВИЛА ПРИЁМА ГРАЖДАН В ДЕСЯТЫЕ КЛАССЫ
5.1. В 10-е классы гимназии принимаются выпускники девятых классов, 
освоившие в полном объеме общеобразовательные программы основного общего 
образования. Приём заявлений родителей (законных представителей) начинается 
после получения учащимися аттестатов об основном общем образовании.
5.2. Первоочередному приёму в 10-й класс подлежат выпускники 9-х классов 
МБОУ «Гимназия «Юридическая»
5.3. Для приёма в 10-й класс помимо заявлений родителей (законных 
представителей) необходимы следующие документы:

-  аттестат об основном общем образовании;
-  свидетельство о рождении ребенка или паспорта (при наличии)
При подаче заявлений о приёме в 10-е профильные классы по желанию 

граждан, помимо вышеуказанных документов, может быть предоставлено 
«портфолио» обучающегося: документы об освоении соответствующих
общеобразовательных программ, дополнительных образовательных программ 
соответствующих направленностей, дипломы, грамоты, сертификаты и др. 
документы о достижениях обучающегося в учебе. М



5.4. Количество комплектуемых 10-х классов в МБОУ «Гимназия 
«Юридическая» определяется в зависимости от числа поданных заявлений 
граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, и с 
учетом санитарных норм и контрольных нормативов.
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