
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРИЕМА ГРАЖДАН (В 1-е КЛАССЫ) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ « ГИМНАЗИЯ № 118 ИМЕНИ 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий  Порядок приёма в 1-й класс муниципального  бюджетного  

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону  «Гимназия № 

118 имени   Валерия Николаевича Цыганова  (далее Порядок) разработан в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, в соответствии со 

статьей 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», регламентирующей общий порядок приёма 

граждан в общеобразовательные учреждения, Указом Президента 

Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по 

обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ 

от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», п.п.10.1,10.2 Санитарно-

эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10,   Постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону от 21.04.2015 № 272 «О 

закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 

конкретными территориями (микрорайонами) города Ростова-на-Дону», 

действующим   Уставом МБОУ  «Гимназия № 118».  

Настоящий Порядок обеспечивает соблюдение законодательства 

Российской Федерации в области образования и регламентирует 

обеспечения прав граждан на получение общего образования по основным 

общеобразовательным программам: 

1 уровень – начальное общее образование 1-4 классы (4 года) 

2 уровень – основное общее образование  5-9 классы (5 лет) 

3 уровень – среднее (полное) общее образование 10-11 классы (2 года). 

 

2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРИЁМА ДЕТЕЙ  

 

2.1. В муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону  «Гимназия № 118 имени Валерия Николаевича  

Цыганова»,  именуемого в дальнейшем «гимназия»,  принимаются дети, 

достигшие на 1 сентября текущего года  возраста от 6.6. до 8 лет и  

проживающие на закрепленной территории  в соответствии с  

Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 21.04.2015   

№272 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций 

за конкретными территориями (микрорайонами) города Ростова-на-Дону 

(далее – закрепленные лица). 

2.2.Приём закрепленных лиц в «гимназию» осуществляется без 

вступительных испытаний. 

2.3 Прием   заявлений родителей (законных представителей)  

осуществляется в форме электронного документа (на сайте school-go.ru) с 

использованием информационно-телекоммуникационных  сетей общего 

пользования. В электронном заявлении  родителями (законными 

представителями) ребенка  указываются следующие сведения : 



          А) фамилия, имя, отчество ребенка (отчество указывается при его  

наличии); 

          Б) дата и место рождения ребенка; 

  В)  СНИЛС ребенка; 

  Г) регистрация по месту жительства на закрепленной территории, по 

месту  пребывания на территории города Ростова-на-Дону или месту 

жительства на незакрепленной территории; 

          Д) фамилия, имя, отчество  (отчество указывается при его  наличии)  

родителя (законного представителя)  ребенка;  

  Е) телефон, электронный адрес родителя. 

2.4. Для приема  (после обработки электронного заявления)  «гимназия»  

приглашает родителей (законных представителей) для подачи оригиналов 

документов для зачисления ребенка в первый класс.  Родители (законные 

представители) предъявляют оригинал и копию свидетельства о рождении 

ребенка, паспорта одного из родителей, оригинал и ксерокопию 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной 

территории. 

 2.4. Прием заявлений в 1-й класс для закрепленных лиц начинается  с 01 

февраля  и завершается не позднее 31 августа текущего года. Зачисление в 

учреждение оформляется приказом директора «гимназии» в течение 7 

рабочих дней после приема документов.  

2.5. Для детей, не зарегистрированных  на закрепленной территории, но 

зарегистрированных на территории муниципалитета, прием заявлений 

начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ о зачислении 

издается не ранее 1 июля текущего года.  

2.7. При  приеме на  свободные места граждан,  не зарегистрированных на 

закрепленной  территории,    преимущественным правом обладают 

граждане, имеющие право на первоочередное   предоставление места в 

«гимназии» в соответствии с законодательством РФ и нормативными 

правовыми актами субъектов РФ, настоящим локальным актом в 

следующей последовательности:  кандидатам, чей брат или сестра 

обучается в «гимназии»,  детям сотрудников полиции, кандидатам, чей 

родитель погиб вследствие выполнения своего служебного долга в 

полиции, детям военнослужащих, кандидатам, чей родитель погиб при  

исполнении своих военных обязанностей, дети-инвалиды,  дети-сироты  и    

дети,  посещавшие   в «гимназии»   предшкольную   подготовку.   

2.8. Дети, зачисленные в гимназию для освоения  программы дошкольного 

образования, продолжают обучение  в «гимназии» на уровне начального 

общего образования. 

2.9.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. 

2.10. Родители (законные представители) зачисленного приказом ребенка 

предоставляют в «гимназию» дополнительно медицинское заключение о 

состоянии его здоровья  (медицинская карта ребенка). 

2.11. Контроль  обеспечения  прав граждан на получение образования 

осуществляют муниципальные органы управления образованием.  

2.12. При приеме в «гимназию» обучающиеся и их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с уставом , лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации гимназии. Факт ознакомления, в том числе 

и через информационные системы общего пользования, фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей). Подписью родителей (законных представителей) также 

фиксируется согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством РФ.  

2.13. С целью организованного приема в 1-й класс закрепленных лиц 

гимназия не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта 

размещает на информационном стенде и официальном сайте информацию  

о количестве свободных мест; не позднее 1 июля  - информацию о наличии 

свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории. 

2.14. С родителями (законными представителями) детей, зачисленных  в 

гимназию, заключается договор, в котором указывается характер 

оказываемых гимназией услуг, срок действия договора, взаимные права и 

обязанности сторон. 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КЛАССОВ 

3.1. Гимназия формирует контингент обучающихся в соответствии с 

действующим законодательством самостоятельно. 

3.2. Количество первых классов в «гимназии»  зависит от числа поданных  

до  1 сентября текущего года заявлений граждан и условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса, с учётом выполнения  

Санитарных правил и норм, утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 2.4.2.2821-10  и рекомендаций 

по организации образовательного процесса в одну смену. 

3.3. Наполняемость классов «гимназии» устанавливается в соответствии  с 

Уставом  в количестве 25 обучающихся. 

3.4. «Гимназия» может отказать гражданам  в приеме детей, проживающих 

на закрепленной территории, в соответствии с Уставом  при отсутствии 

свободных мест. 

 

 

  

 


