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организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями); 

Федеральный закон от 27.07.2010№210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон) 

(«Российская газета» № 168, от 30.07.2010); 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета» № 95, от 

05.05.2005); 

Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», № 165, 29.07.2006); 

Федеральный закон от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС («Ведомости СНД и ВС РСФСР» 1991, № 21, ст. 699.); 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации («Российская газета», № 27, 07.02.2014); 

Федеральный закон от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации («Российская газета», № 170, 29.07.1992); 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации» («Российская газета», № 296, 30.12.2010); 

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

(«Российская газета» № 104, 02.06.1998); 

Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции» («Российская газета», 

№ 28, 10.02.2011); 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(«Российская газета», № 3, 11.01.2013); 

Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей» («Ведомости СНД и ВС РФ», 

14.05.1992, № 19, ст. 1044.); 

Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» («Собрание актов 

Президента и Правительства Российской Федерации», 05.10.1992, № 14, ст. 1098.); 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189; 
        Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 июня 2018г. N ТС – 

1929\07 «О направлении информации» (о приѐме детей с ограниченными 

возможностями здоровья –ОВЗ),     

         Федеральный закон от 2 декабря 2019г. №411 – ФЗ «О внесении изменений в 

статью 54 Семейного кодекса РФ и статью 67 Федерального Закона «Об 

образовании в РФ»; 
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         Письмо Министерства образования и науки КЧР от 23.12.2019г. № 7125  

(разъяснения к  Федеральным законом от 2 декабря 2019г. №411 – ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса РФ и статью 67 Федерального Закона 

«Об образовании в РФ»); 

Закон Карачаево-Черкесской Республики от 06.12.2013 № 72-РЗ «Об 

отдельных вопросах в сфере образования на территории Карачаево- Черкесской 

Республики» («День республики. Официальная среда» № 46 (53), 19.12.2013); 

       Приказ Управления образования мэрии  МО г. Черкесска от 7.10.2019г. «О 

приѐме в 1 класс общеобразовательных учреждений детей, не достигших возраста 

6 лет и 6 месяцев и детей старше 8 лет на 1 сентября текущего года». 

1.2.Положение разработано с целью обеспечения реализации и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из 

принципов государственной политики в области образования, интересов ребѐнка и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного учреждения 

в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребѐнка, Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законом от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

РФ» и других правовых документов. 

1.3. Целью настоящего Положения является определение Порядка приѐма 

обучающихся, воспитанников (далее – обучающихся) в МБОУ «Гимназия  №18»  

г. Черкесска на ступени начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, в части, не урегулированной законодательством 

Российской Федерации, обеспечивающих приѐм всех граждан, проживающих на 

территории города Черкесска и имеющих право на получение образования 

соответствующего уровня.  

          1.4. Порядок учитывает разграничение полномочий между Управлением 

образования мэрии муниципального образования города Черкесска (далее – 

Управление образования) и муниципальными общеобразовательными 

учреждениями города Черкесска (далее – муниципальные общеобразовательные 

учреждения) по приему граждан в муниципальные общеобразовательные 

учреждения. 

           1.5. Управление образования мэрии муниципального образования города 

Черкесска организует получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

         1.6. МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска обеспечивает прием детей, 

проживающих на территории, закрепленной за муниципальным 

общеобразовательным учреждением и имеющих право на получение образования 

соответствующего уровня. 

Правила приема в  общеобразовательное учреждение на обучение по 

общеобразовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, образовательным учреждением 

самостоятельно. 
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           1.7. Территория закрепляется за муниципальным общеобразовательным 

учреждением  постановлением мэрии муниципального образования города 

Черкесска, которое издается ежегодно не позднее 15 марта. 

        1.8. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся 

под опекой, местом жительства признается место жительства родителей (законных 

представительства). 

       1.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - адаптированная 

образовательная программа) только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

        1.10. Прием в общеобразовательное учреждение осуществляется в течение 

всего учебного года при наличии свободных мест. 

        1.11. В приеме в МБОУ «Гимназия №18» может быть отказано только по 

причине отсутствия в нем свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона. В 

случае отсутствия мест в  гимназии родители (законные представители) ребенка 

для решения вопроса о его устройстве в другое общеобразовательное учреждение 

обращаются в Управление образования мэрии города Черкесска. 

         1.12.  Руководитель  гимназии  издает распорядительный акт о приеме на 

обучение ребенка в течение 5 рабочих дней после приема заявления на обучение 

и представленных документов, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 2.2. раздела 2. Положения. 

 

2.Порядок  приѐма детей  на обучение в 1 классы   

 МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска 

 

       2.1. С целью проведения организованного приема в первый класс 

закрепленных лиц,  МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска  не позднее 10 дней с 

момента издания постановления мэрии муниципального образования города 

Черкесска о закреплении территории за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями, размещает на информационном стенде гимназии, на официальном 

сайте гимназии сведения  о количестве мест в первых классах; не позднее 5 

июля – информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории. 

     2.2.Прием заявлений в первый класс  МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска 

начинается 1 апреля текущего года для граждан, которые проживают на 

закрепленной территории за  МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска и завершается 

30 июня текущего года. 

Для удобства родителей (законных представителей) учреждение вправе 

 установить график приема документов. 
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      2.3.Руководитель гимназии  издает распорядительный акт о приеме на обучение 

детей, указанных в  пункте 2.2., в течение 3 рабочих дней после завершения 

приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

         2.4. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года 

до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

        2.5.  После завершения приема в первый класс всех детей, проживающих 

на закрепленной территории, осуществляется прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года. 

         2.6. Лицам, не проживающим на закрепленной территории, может быть 

отказано только по причине отсутствия свободных мест в гимназии. 

Свободными считаются места в классах, имеющих наполняемость менее 25 

человек. 

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

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие льготное право на первоочередное предоставление места в учреждении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики. 

       2.8. Комплектование первых классов в МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска 

определяется потребностью населения микрорайона с учетом условий, созданных 

для осуществления образовательного процесса, требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и муниципальным заданием 

общеобразовательного учреждения. Классы комплектуются в порядке 

поступления заявлений.  

        2.9.  В первоочередном порядке предоставляются места детям, указанным в 

абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г.№ 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих», по месту жительства их семей. 

     В первоочередном порядке также предоставляются места в гимназии  по месту 

жительства независимо от формы собственности детям, указанным в части 6 статьи 

46 Федерального закона от 7 февраля 2011г. № 3-ФЗ «О полиции», детям 

сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и 

детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. 

№283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации».   

       2.10.   Прием на обучение в МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска  проводится 

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.  

      2.11. Право преимущественного приема в МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска 

на  обучение  по  образовательным программам  начального общего образования 
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имеют также дети,  проживающие в одной семье и имеющие общее место 

жительства, если в гимназии  обучаются их братья и (или) сестры.              

2.12.   В первые классы принимаются дети, достигшие возраста шести лет 

и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не позже достижения ими возраста восьми лет. 

            По заявлению родителей (законных представителей) Управление 

образования, с учетом фактических обстоятельств, вправе разрешить прием детей в 

общеобразовательное учреждение для обучения в более раннем или более старшем 

возрасте. 

  2.13.  Прием детей в первые классы  на конкурсной основе не допускается. 

Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо 

от уровня их подготовки. 

        2.14.  Прием граждан в МБОУ «Гимназия №18» осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года №112-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации (в 

редакции от 29.06.2015г.). 

         В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

       1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

       2) дата и место рождения ребенка; 

        3) фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

       4) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания  ребенка, родителей 

(законных представителей); 

       5) адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителей (законных представителей) ребенка; 

       6) о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема; 

       7) о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации; 

       8) согласие родителей (законных представителей) ребенка на обучение  

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения ребенка по адаптированной образовательной программе);  
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        9) язык образования (в случае получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

       10)  родной язык из числа языков народов Российской Федерации, (в том числе 

русского языка как родного языка); 

       11) государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации); 

       12) факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

       13) согласие родителей (законных представителей) ребенка на обработку 

персональных данных. 

         2.15. Образец заявления о приеме на обучение размещается  на  

информационном стенде и официальном сайте  МБОУ «Гимназия №18» в сети 

Интернет. 

         2.16.  Для приема в МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска  родители 

(законные представители) ребенка представляют следующие документы: 

        1) копию документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей) ребенка; 

         2) копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

         3) копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

        4) копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории; 

       5) справку с места работы родителей (законных представителей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

      6) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

          При посещении гимназии и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами гимназии родители (законные представители) ребенка 

предъявляют оригиналы документов, указанных в абзацах 1-5 настоящего 

пункта. 

          Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителей (или законность представления 

прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в 

Российской Федерации. 
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          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 гимназии  на 

время обучения ребенка: на каждого ребѐнка или поступающего, принятого в 

гимназию, формируется  личное дело, в котором хранятся заявление о приѐме на 

обучение и все представленные родителями (законными представителями) ребѐнка 

или поступающим документы (копии документов). 

        2.17. Не допускается требовать представления других документов в качестве 

основания для приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам. 

  2.18.  Родители (законные представители) ребенка имеют право по своему 

 усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

       2.19. Документы, предоставленные родителями (законными представителями), 

регистрируются  секретарѐм  гимназии в журнале приема заявлений. После 

регистрации заявления заявителю выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

общеобразовательное учреждение, о перечне предоставленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица гимназии, ответственного за 

прием документов, печатью гимназии.  

        2.20. При приеме на обучение МБОУ «Гимназия №18»  обязано ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с общеобразовательными и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт ознакомления фиксируется 

в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

      Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку персональных данных и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

       2.21. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования 

выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) детей.  
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3.Порядок приѐма на обучение  в 10 класс  

МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска 

 

       3.1. В 10-е классы МБОУ «Гимназия №18» принимаются обучающиеся, 

успешно окончившие II ступень основного общего образования. 

       3.2. Количество 10-х классов, открываемых в гимназии в новом учебном году, 

определяется руководителем гимназии по согласованию с Управлением 

образования. 

      3.3. Прием заявлений в 10 класс начинается после получения обучающимися 

документа государственного образца об основном общем образовании. 

      3.4. Для зачисления ребенка в 10 класс родители (законные представители) 

предъявляют в  гимназию документ, удостоверяющий личность, и предоставляют 

следующие документы: 

        1) заявление на имя руководителя гимназии о зачислении ребенка в 10 класс; 

        2) оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 

        3) оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации обучающего по месту 

жительства на закрепленной территории; 

        4) личное дело обучающегося; 

        5) документ государственного образца об основном общем образовании:         

аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке. 

            Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

     3.5. Граждане, обучавшиеся в  гимназии, окончившие 9 классов и поступившие 

в другие образовательные учреждения, имеют право на зачисление в 10 класс на 

общих основаниях, т.е. при наличии свободных мест на момент подачи заявления. 

 

4.Порядок приѐма на обучение во 2 – 9 и 11 классы  

 МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска 

 

     4.1. Для зачисления во 2-9 и 11 классы родители (законные представители) 

предъявляют документ, удостоверяющий личность, и представляют следующие 

документы: 

      1) заявление на имя руководителя гимназии; 

      2) оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 

      3) оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства на закрепленной территории; 

      4) личное дело  обучающегося; 

      Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинскую карту 

обучающегося. 
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     Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

также согласие на обработку персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

       4.2. Зачисление детей во 2-9, 11 классы в  МБОУ «Гимназия №18» в  

заявительном порядке возможно в течение учебного года на свободные места. 

       4.3. Прием детей на любую из ступеней начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на конкурсной основе не допускается. 

       Организация индивидуального отбора при приеме в гимназию  для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или профильного обучения допускается в случаях и 

в порядке, которые предусмотрены законодательством Карачаево-Черкесской 

Республики. 

       4.4.С целью обязательного ознакомления родителей (законных 

представителей) обучающихся с уставом гимназии, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

гимназии, другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, МБОУ «Гимназия №18» размещает копии указанных 

документов на информационном стенде и на официальном сайте учреждения в 

сети Интернет. 

     4.5. Прием и обучение детей на всех ступенях общего образования в 

общеобразовательных учреждениях осуществляется бесплатно.  

     4.6. Права и обязанности детей и их родителей (законных представителей) 

определяется уставом и иными локальными актами гимназии. 

      4.7. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, лица, признанные беженцами (вынужденными 

переселенцами), и прибывшие с ними члены семьи, имеют право на зачисление 

детей в МБОУ «Гимназия №18»  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.Порядок регулирования спорных вопросов 

 

      5.1. Иные вопросы, касающиеся приема граждан в гимназию, не 

урегулированные и не предусмотренные настоящим Положением о Порядке 

приѐма на обучение по начальному общему, основному общему и среднему 

общему образованию,  конфликтные ситуации по вопросам приема граждан в 

МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска  разрешаются Управлением образования 

мэрии муниципального образования города Черкесска (КЧР, г. Черкесск, ул. 

Доватора,65, тел. 20-14-15).  

       

 

    

 

 


