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прАвилА
приема обучающихся в L класс МОУ гимназии ЛЪ 12 г. Твери

1. Настоящий порядок приема детей в 1-е классы МОУ гимн€вии М 12
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соответствии с:
о Конституцией РФ,
о Федеральным Законом РФ от 29.|2.20t2 Jф 273-ФЗ <об образовании в

Российской Федерации),
о Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от

02.09.2020г. Ns 458 ( Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам начLпьного общего, основного общего, и
среднего общего образования>,

о Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
08.10.2021г. J\гs7070 внесении изменений в прикЕlз от 02.09.2020г. Ns 458
<Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего, и среднего общего
образования),

о Уставом МоУ гимназии J\Ъ 12 г.Твери.
2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации на

обуrение по образовательным программам начального общего образования в
МОУ гимн€lзию Ns 12 г.Твери.

З. Настоящий Порядок обеспечивает прием в гимназию граждан, имеющих право
на пол)ление общего образования соответствующего ypoBHrI и проживающих на
территории,за которой закреплена Гимназия (далее - закрепленная территория).

4. Щля обуrения по программам нач€Lпьного общего образования в первый класс
принимаются дети, достигшие на 1 сентября текущего года б лет и б месяцев
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достиженияими возраста 8 лет. Прием детей более раннего или более позднего
возраста осуществляется с разрешения учредителя в установленном им порядке.
В первоочередном порядке предоставляются места детям, ук€ванным в абзаце 2
части б статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998г. Jtlb 76-ФЗ <О статусе
военнослужащих), по месту жительства их семей.
В первоочередном порядке также предоставляются места по месту жительства
детям, ук€ванным в части б статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011г.
Ns 3-ФЗ ((О полиции>>, детям сотрудников органов внутренних д€лl не
являющихся сотрудниками полиции, детям, ук€ванным в части 14 статьи 3
Федерального Закона от 30 декабря 2072г. J\b 283-ФЗ (О соци€tльных гарантиях
СОТРУДникаМ некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации>.

5.

6.



7. Ребенок имеет право преимущественного приема
программам начального общего образования, в

по образовательным
государственную или

дней с момента

в 1 класс, не
i начала приема

МУНИЦИПалЬнУЮ образовательную организацию, в котороЙ обучаются его
полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.

8. Прием на обучение проводится без вступительных испытаний, на принципах
РаВНЫХ УСлОвиЙ приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в
соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права
(преимущества при приеме на обучение).

9. Прием заявлений на обl^rение в первый класс для детей имеющих право на
первоочередноЙ и преимущественныЙ прием, а также проживающих на
ЗакреПленноЙ территории и детеЙ сотрудников гимн€lзии, начицается 1 апреля
Текущего года и завершается 30 июня текущего года. Зачисление в гимн€вию
оформляется распорядительным актом образовательного учреждения в течение
3 рабочих дней после завершения приема всех заявлений, т.е. после 30 июня
текущего года.

10. Если родители детей ук€ванной категории не успевают подать заявление на
обl^rение в 1 класс в ук€}занный период, то дети зачисляются в гимн€Lзию при
н€lличии свободных мест на общих основаниях.

11.Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
аДаптированноЙ образовательноЙ программе начального общего образования
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании
рекоменд аций психолого-медико-педагогической комиссии.

|2.Щtтя детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в
первыЙ кJIасс начинается б июля текущего года до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

13. По завершении приема в 1 класс всех детей, указанных в пунктах 5,6,7,9
Порядка, гимназия имеет право осуществлять прием детей, не проживающих на
ЗакреПленноЙ территории, ранее б июля текущего года. Начало приема
оформляется приказом директора Гимназии.

14.На информационном стенде Гимназии, а также на официальном сайте Гимназии
родители (законные представители) могут ознакомится с Уставом МОУ
гимназии }lb |2 г. Твери, с лицензиеЙ на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программ ами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятелъности, права и
обязанности обучающихся.

15.Гимназия размещает распорядительный акт Администрации г. Твери о
ЗаКреПлении образовательных организациЙ за конкретными территориями, не
ПоЗДНее 1 апреля текущего года (далее - распорядительныЙ акт о закрепленной
территор ии), на официальном сайте и информационном стенде.

16.Гимназия с целью проведения организованного приема граждан в первый кJIасс
раЗМещает на информационном стенде, официальном саЙте в сети <<Интернет>>,

В СРеДСТВах МассовоЙ информации (в том числе электронных) информацию:
сведения о количестве мест в первых классах не позднее t0
издания распорядительного акта о закрепленной территории;
сведения о н€Lличии свободных мест для приема детей
проживающих на закрепленной территории) не позднее даты
заявлений от лиц данной категории;



- образец з€uIвления о приеме на обучение.
17.прием граждан в )п{реждение осуществляется по личному заявлению родителей

(ЗаКОННЫХ ПреДставителей) ребенка при предъявлении оригин€ша документа,
удостоверяющего личность родитеJuI (законного представителя), либо
оригинatла документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25
июлЯ 2002 г. }lb 1 15-ФЗ <<О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации>.
в заявлении родителями (законными представителями) ребенка ук€}зываются

следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия) им8 отчество; (последнее - при наличии) родителей (законных

представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
Д) контактные телефона родителей (законных представителей) ребенка.
Форма заявления размещена на электронном сайте Гимназии.

18. При приеме на обучение выбор языка образования, изучаемых родного языка
из числаязыкоВ народоВ Российской Федерации,в том числе русского языка как
родного языка, государственных языков республик Российской Федерации
осущестВляетсЯ по заявлению родИтелеЙ (законнЫх представителей) детей.

19. Заявления о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются
одним из следующих способов:

- лично в общеобр€вовательную организацию;
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с

уведомлением о вручении;
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобр€вованный в

форму путем сканирования или фотографирования с
машиночитаемого распознания его реквизитов) посредством

электронной почты общеобрЕвовательной организации (school12tver@mail.ru );- С использОваниеМ функционала (сервисов) регионаJIьных портztлов
государственных и муниципальных услуг.

20.щля проверки достоверности сведений, ук€ванных в заявлении о приеме на
Обl"rение, и соответствия действительности поданных электро"""ri образов
документов гимнЕвия вправе обращаться к соответствующим государственным
информационным системам, в государственные (муниципальные)-органы и
организации.

2l. Щля приема родители (законные представители) ребенка представляют
следующие документы:

_ копию документа, удостоверяющего личность родителя
представителя) ребенка или поступающего;

(законного

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего
родство заявителя;

_ копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства
(.rр" необходимости);

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме
документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае

электронную
обеспечением



приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на

закрепJIенной территории) ;

- копии документов, подтверждающих внеочередного, первоочередного Приема

на обучение по основным общеобр€вовательным про|раммам;
_ копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

22. При посещении
взаимодействии с
общеобразовательной

должностными лицами
(законные представители)

27 .На каждого ребенка, зачисленного в Гимназию, формируется личное дело, в
все представленные
документы (копии

котором хранятся заявление о приеме на обучение и

родителями (законными представителями) ребенка
документов).

28. Между родителями (законными представителями) ребенка и ГимнаЗИей
закJIючается договор, регулирующий отношения, возникающие ПОСле

зачисления ребенка в гимнЕlзию. .Щоговор действителен на период обУчения в 1-

4 классах гимн€lзии или до расторжения настоящего.
29. Управленческое решение по комплектованию классов принимаеТ дирекТор

Гимназии на основании заявлений от родителей или лицу их ЗаМеняЮЩИХ.

общеобразовательной организации и (или) очном

уполномоченными
организации родители

ребенка предъявляют оригиналы документов.
2З. Родители (законные представители) детеЙ, являющихся иносТранныМи

гражданами или лицами без гражданства, допоJIнительно преДъяВЛяЮТ

документ, подтверждающий родство заявител я (или законность преДсТаВления

прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребыВаНИе В

Российской Ф едер аIдии.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представЛяЮТ на

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке Переводом на

русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в гимназиина Время

обучения ребенка.
24.родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению

дополнительно представлять другие документы.
25. Требование предоставления других документов в качестве основания дJIя

приема детей в Гимназию не допускается.
26.Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов,

представленных родителями (законными представителями) ребенка,

регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на ОбУtеНИе В

общеобрiLзовательную организацию. После регистрации заявлениJI родитеЛяМ
(законным представителям) ребенка выдается документ, заверенныЙ пОДписЬЮ

должностного лица учреждения, ответственного за прием заявлениЙ И

документов, содержащий индивидуальный номер заявления о ПРиеМе На

обl"rение и перечень представленных при приеме на обучение документоВ.


