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Правила
приема обучающихся в МБОУ «Новосибирская классическая гимназия № 17»
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила
регулируют отношения по
приему обучающихся
в
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска
«Новосибирская классическая гимназия № 17» (именуемое в дальнейшем «Гимназия»)
для обучения по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования. Настоящие Правила приема на
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее
– Правила) разработаны в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";

Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации";

Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных
переселенцах";

Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 "О беженцах";

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом
Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013 № 1015;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России
от 29.08.2013 № 1008;

Законом Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-03 «О регулировании
отношений в сфере образования в Новосибирской области»;


Приказом Министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области № 453 от 26.02.2014 г. «Об установлении случаев и порядка
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные
образовательные организации Новосибирской области и муниципальные
образовательные организации, расположенные на территории Новосибирской
области, для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения».
1.2. Правила устанавливают единые требования к приему обучающихся в Гимназию
и обеспечивают получение обязательного общего образования на уровне программ
начального общего образования (I – IV кл.), основного общего образования (V – IX кл.),
среднего общего образования (X – XI кл.).
1.3. При приеме в Гимназию не допускаются ограничения по полу, расе,
национальности, языку, происхождению, отношению к религии, убеждениям,
принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья,
социальному положению.
1.4. Родители (законные представители) обязаны создать условия для получения
детьми среднего общего образования.
1.5. Родители (законные представители) с учетом мнения детей имеют право выбора
формы получения образования, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации (ст. 17 пп.2,3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»).
2. Правила приема в Гимназию
2.1. Прием граждан в Гимназию осуществляется на основании:
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних
граждан при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя).
2.2. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:

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

дата и место рождения ребенка;

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей
(законных представителей);

адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей);

контактные телефоны родителей (законных представителей).
2.3. Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.
2.4. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документы,
подтверждающие родство заявителя (или законность представления прав обучающегося),
и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники
из-за рубежа, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.
2.6. Родители (законные представители) ребенка имеют право

по своему

усмотрению предъявлять другие документы, в том числе медицинское заключение о
состоянии здоровья ребенка.
2.7. Требование предоставления других документов в качестве основания для
приема ребенка в учреждение не допускается.
2.8. Прием граждан в Гимназию на все уровни образования осуществляется
бесплатно.
2.9. В приеме в Гимназию может быть отказано в случае отсутствия свободных
мест.
2.10. В случае отказа в предоставлении места в Гимназии родители (законные
представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение
обращаются в отдел образования Ленинского района г. Новосибирска.
2.11. При приеме в Гимназию родители (законные представители) знакомятся с
уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными
программами, реализуемыми учреждением, и другими документами, регламентирующими
организацию
образовательного
процесса,
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
2.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации Гимназии, уставом и иными локальными актами Гимназии фиксируется в
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
ребенка.
2.13. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.14. Граждане и (или) их родители (законные представители) имеют право
выбирать учреждение, форму получения общего образования, но не могут настаивать на
реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения образования,
не включенных в устав учреждения.
2.15. Прием в Гимназию лиц, проживающих на закрепленной территории,
осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора), кроме классов,
указанных в разделе 4.
2.16. При зачислении в специализированные классы и классы с углубленным или
профильным изучением отдельных предметов выявление склонностей детей к
углубленной или профильной подготовке по соответствующим учебным предметам
осуществляется в порядке индивидуального отбора, утвержденного Приказом
министерства образования, науки и инновационной политики НСО от 26.02.2014 г. № 453
и представленном в разделе 4 настоящего Положения.
2.17. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев
осуществляется на основании записи детей в паспорте родителей (законных
представителей), медицинской карты (справки) ребенка и письменного заявления с
указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия
регистрационных документов.
Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на
устройство детей в учреждения наравне с гражданами Российской Федерации.
2.18. При приеме обучающихся возможно проведение собеседования, целью
которого является определение готовности поступающего к усвоению программ
повышенного уровня, обучению по выбранному направлению.
3. Правила приема в первый класс
3.1. Гимназия размещает распорядительный акт органа местного самоуправления о
закреплении Гимназии за конкретными территориями Ленинского района города

Новосибирска не позднее 01 февраля текущего года (далее - распорядительный акт о
закрепленной территории).
3.2. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс
Гимназия размещает на официальном сайте в сети "Интернет", в средствах массовой
информации (в том числе электронных) информацию о:
- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента
издания распорядительного акта о закрепленной территории;
- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной
территории, не позднее 1 июля
3.3. В первый класс Гимназии принимаются все дети, достигшие к 01 сентября
учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет.
3.4. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель
образовательного учреждения вправе разрешить прием детей - в образовательные
учреждения для обучения в более раннем и более позднем возрасте.
3.5. Прием документов в первый класс образовательного учреждения для граждан,
проживающих на территории, закрепленной за гимназией, начинается не позднее 01
февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Зачисление в образовательное
учреждение оформляется распорядительным актом Гимназии в течение 7 рабочих дней
после приема документов.
3.6. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в
первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест,
но не позднее 5 сентября текущего года.
3.7. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на
первоочередное предоставление места в образовательное учреждение в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами
региональных министерств и ведомств.
3.8. Документы, представленные родителями (законными представителями),
регистрируются через секретариат гимназии в журнале приема заявления в первый класс.
3.9. После регистрации заявления заявителю предоставляется уведомление,
заверенное подписью секретаря или ответственного за прием документов и печатью
гимназии.
3.10. Запись ребенка в Гимназию может быть осуществлена и через Интернет, через
портал «Госуслуги.ру» (www.gosuslugi.ru). Заявителю необходимо зарегистрироваться,
указав свои данные, затем, используя функции «личного кабинета», перейти к
электронным услугам в сфере образования, выбрать «запись в школу через Интернет» и
заполнить регистрационную форму.
3.11. После электронной записи родители (законные представители) обязаны
предоставить в гимназию документы, подтверждающие сведения, указанные в
электронном заявлении, в течение 7 дней. Если оригиналы документов не предоставлены
в оговоренный срок, место, занимаемое ребенком в списке, освобождается.
3.12. Для зачисления ребенка в 1 класс родители (законные представители)
представляют в гимназию:

Заявление родителей (законных представителей) на имя директора
гимназии;

Свидетельство о рождении ребенка (его копию);

Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства
родителя (законного представителя).

3.13. При приѐме детей в учреждение родители (законные представители)
знакомятся с его Уставом и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса в учреждении.
3.14. При приеме в первый класс учреждения не допускается проведение
испытаний (экзаменов, тестирований, конкурсов), направленных на выявление уровня
знаний ребенка по различным учебным дисциплинам и предметам.
3.15. Учитель или педагог-психолог могут провести консультирование и дать
родителям рекомендации по подготовке ребенка к обучению в Гимназии.
3.16. При приеме в первый класс в течение учебного года, во второй и
последующий классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно
предоставляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он
обучался ранее.
3.17. Родители имеют право на выбор формы образования, однако не могут
настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения
образования, не включенных в Устав гимназии.
4. Правила индивидуального отбора при приеме в Гимназию для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения
4.1. Правила индивидуального отбора при зачислении в Гимназию для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельным
учебных предметов или профильного обучения устанавливаются в соответствии с
пунктом 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», пунктом 19 статьи 6 Закона Новосибирской области от
05.07.2013 № 361-03 «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской
области» и Приказом Министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области № 453 от 26.02.2014 г. «Об установлении случаев и порядка
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные
образовательные
организации
Новосибирской
области
и
муниципальные
образовательные организации, расположе нные на территории Новосибирской
области, для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения».
4.2. Прием в классы с углубленным изучением предметов на 2 и 3 уровнях
обучения производится по заявлению родителей (законных представителей) из числа
наиболее подготовленных детей к усвоению программ повышенного уровня.
4.3.Организация индивидуального отбора обучающихся в специализированные
классы и классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов начинается с
пятого класса.
4.4. Подготовленность обучающихся определяется результатами тестирования
(собеседования) по отдельным учебным предметам. Перечень учебных предметов для
прохождения тестирования (собеседования)
в классы с углубленным изучением
отдельных учебных предметов определяется в соответствии с учебным планом Гимназии
на предстоящий учебный год.
4.5. Для организации индивидуального отбора обучающихся приказом директора
Гимназии создается комиссия, утверждается ее состав и положение о ней. В состав
комиссии включаются:
1) представители администрации гимназии;
2) представители коллегиальных органов управления гимназии;

3) педагогические работники гимназии, осуществляющие обучение по
соответствующим учебным предметам с углубленным изучением или профильным
учебным предметам.
4.6. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс профильного
обучения осуществляется с десятого класса по результатам успеваемости, с учетом
прохождения государственной итоговой аттестации по обязательным учебным предметам
(русский язык, математика), 1-2 учебным предметам, изучавшимся в IX классе,
которые будут изучаться на профильном уровне, и портфолио обучающегося,
включающий грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные,
интеллектуальные, творческие достижения, другие документы.
4.7. Преимущественным правом зачисления в группы с углубленным изучением
отдельных предметов либо в группы профильного обучения обладают следующие
категории обучающихся:

победители и призеры муниципальных и региональных
олимпиад по учебным предметам либо предметам профильного обучения,
проживающие на территории, закрепленной за образовательной
организацией;

выпускники 9 классов, получившие аттестат об основном
общем образовании особого образца:

при приеме в десятый класс образовательного учреждения
учитываются выпускники девятого класса данного образовательного
учреждения.
4.8. При наличии свободных мест вопрос перевода учащихся в классы
повышенного уровня образования решается на основании п.4.4.
4.9. Перевод обучающихся из специализированных классов
и классов с
углубленным изучением отдельных предметов в общеобразовательный класс
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей).
4.10. При зачислении в классы обращается внимание на состояние здоровья
ребенка и отсутствие у него медицинских противопоказаний к занятиям интенсивным
интеллектуальным трудом на программном материале повышенного уровня.
4.11. Дополнительный набор учащихся производится при наличии свободных мест
до начала учебного года по результатам конкурса.
4.12. Родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя
гимназии
не позднее 10 дней до срока проведения индивидуального отбора,
установленного в информационном сообщении. Гимназия может принимать заявление в
форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4.13. Зачисление обучающихся в гимназию осуществляется на основании
протокола заседания комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга
обучающихся) и оформляется приказом директора гимназии не позднее 10 дней до начала
учебного года. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний
балл ведомости успеваемости или аттестата об основном общем образовании,
исчисляемый как среднее арифметическое суммы промежуточных или итоговых отметок.
Отказ обучающемуся в приеме в класс с углубленным изучением отдельных предметов
по результатам индивидуального отбора не является основанием для исключения
обучающегося из гимназии.
5. Правила приема в десятый класс
5.1. После завершения обучающимися обучения по программам основного общего
образования, Гимназия, совместно с родителями (законными представителями) с учетом

мнения детей, предоставляет им возможность выбора формы получения обязательного
среднего общего образования, предусмотренного действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. В десятые классы Гимназии принимаются выпускники девятых классов,
окончившие обучение по программам основного общего образования.
5.3. Преимущественное право на зачисление в 10 класс предоставляется:
 выпускникам девятого класса Гимназии;
 детям, имеющим социальные льготы, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4. При зачислении обучающегося в десятый
класс Гимназии, возможно
проведение собеседования с этим обучающимся. Целью проведения собеседования
является определение готовности обучающегося к усвоению программ повышенного
уровня, выбору направления обучения. При собеседовании учитываются результаты
сдачи экзаменов за девятый класс по выбранному направлению обучения,
индивидуальные достижения обучающегося.
5.5. Для зачисления в 10-е классы поступающий на обучение совершеннолетний
гражданин или родители (законные представители) несовершеннолетнего предъявляют
паспорт и представляют в учреждение следующие документы:

оригинал и ксерокопию паспорта ребенка (ксерокопия
заверяется подписью директора учреждения и гербовой печатью учреждения,
после чего оригинал документа возвращается поступающему на обучение
совершеннолетнему гражданину или родителям (законным представителям)
несовершеннолетнего);

аттестат об основном общем образовании.

6.1.

6. Срок действия
Срок действия данного Положения не ограничен.

