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Правила приѐма граждан в Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Новосибирска
«Гимназия № 3 в Академгородке» на обучение по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования
1. Настоящие правила разработаны в целях соблюдения конституционных
прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов
общедоступности и бесплатности общего образования, реализации
государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка
и удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательной
организации.
2. Прием граждан на обучение по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее – прием на обучение) в Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия № 3 в
Академгородке» (далее - общеобразовательная организация (ОО)),
реализующее основные общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования
и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приёма
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», Приказом Министерства
образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образова
ния", Постановлением от 27.01.2015 г № 532 «О внесении изменений в
постановление мэрии города Новосибирска от 28.03.2012 N 3000 "О
закреплении территорий города Новосибирска за муниципальными
образовательными
учреждениями,
реализующими
основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования" и приказом Министерства образования, науки
и инновационной политики Новосибирской области от 12.05.16. № 1296 г.
Новосибирска
«О специализированном классе общеобразовательной
организации» уставом общеобразовательной организации, настоящими прави

лами.
3. В первый класс общеобразовательной организации принимаются граждане
по достижении возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет. Прием на обучение в более раннем или более позднем
возрасте осуществляется по согласованию с исполнительным органом
государственной власти города Новосибирска, в ведении которого находится
общеобразовательная организация, по письменному заявлению родителей
(законных представителей).
4. Прием на обучение граждан, проживающих на территории, за которой
закреплена
общеобразовательная
организация,
осуществляется
на
общедоступной основе.
Гражданам может быть отказано в приеме на обучение в
общеобразовательную организацию только по причине отсутствия свободных
мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон). В этом случае совершеннолетние
граждане или родители (законные представители) несовершеннолетних
граждан для решения вопроса об устройстве ребенка в другую
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в отдел
образования администрации Советского района города Новосибирска, на
территории которого проживает ребенок.
5. Общеобразовательная организация обязана ознакомить совершеннолетних
граждан или родителей (законных представителей) несовершеннолетних
граждан с уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
образовательными
программами
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
Факт ознакомления совершеннолетних граждан или родителей
(законных представителей) несовершеннолетних граждан с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации общеобразовательной организации, с уставом
общеобразовательной организации фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью совершеннолетних граждан или родителей
(законных представителей) несовершеннолетних граждан.
Подписью совершеннолетних граждан или родителей (законных
представителей) несовершеннолетних граждан фиксируется также согласие на
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. Прием на обучение в первый класс для граждан, проживающих на
территории, за которой закреплено МБОУ гимназия № 3 в Академгородке,
реализующее основные общеобразовательные программы начального общего,

основного общего и среднего общего образования начинается не позднее 1
февраля текущего года и завершается не позднее 30 июня текущего года. Для
детей, не проживающих на территории, за которой закреплено МБОУ
гимназия № 3 в Академгородке, реализующее основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего
года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября
текущего года.
При завершении приема в первый класс детей, проживающих на
территории, за которой закреплено МБОУ гимназия № 3 в Академгородке,
реализующее основные общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, общеобразовательная
организация осуществляет прием детей, не проживающих на территории, за
которой закреплена ОО ранее 1 июля.
7. С целью проведения организованного приема в первые классы
администрация общеобразовательной организации:
-назначает должностных лиц, ответственных за прием заявлений и документов
родителей (законных представителей), в срок не позднее, чем за месяц до
начала приема в первые классы;
-размещает на информационном стенде в общеобразовательной организации,
на официальном сайте в сети «Интернет» в срок не позднее, чем за месяц до
начала приема в первые классы, информацию о количестве мест в первых
классах;
-размещает на информационном стенде в общеобразовательной организации,
на официальном сайте в сети «Интернет» не позднее 01 июля текущего года
информацию о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих
на закрепленной территории;
-утверждает график приема документов в зависимости от адреса регистрации
по месту жительства (пребывания).
Приказ общеобразовательной организации о назначении должностных
лиц, ответственных за прием заявлений и документов родителей (законных
представителей) и график приема документов размещаются на
информационном стенде в общеобразовательной организации, на
официальном сайте в сети «Интернет».
8. При приеме граждан, проживающих на территории, за которой закреплена
общеобразовательная организация, а также на свободные места граждан, не
зарегистрированных на территории, за которой закреплена ОО,
преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на
первоочередное предоставление места в общеобразовательной организации в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами города Новосибирска.
9. При приеме на обучение наличие гражданства Российской Федерации у
ребенка, не достигшего возраста 14 лет, по выбору родителей (законных
представителей) удостоверяется документом в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных

мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан
Российской Федерации».
10. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение за счет
бюджетных ассигнований бюджета города Новосибирска осуществляется в
соответствии с международными договорами Российской Федерации,
Федеральным законом.
11. Прием на обучение осуществляется по заявлению совершеннолетних
граждан или родителей (законных представителей) несовершеннолетних
граждан при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность
совершеннолетнего гражданина или родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего
гражданина,
либо
оригинала
документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства
в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации». Порядок подачи заявления устанавливается
регламентом по предоставлению государственной услуги по зачислению в
образовательную организацию.
При приёме заявления в форме электронного документа, родители
(законные представители) обязаны предоставить в течение 7 рабочих дней
оригиналы документов, перечисленных в пунктах 11, 12 и 13 настоящего
Положения. В случае не предоставления в указанные сроки необходимых
документов должностному лицу, ответственному за прием документов, и не
оповещения о причине задержки подачи документов по телефону 330-24-74
или иным способом, заявление считается отозванным.
Примерная форма заявления размещается общеобразовательной
организацией на информационном стенде в общеобразовательной
организации, на официальном сайте в сети «Интернет».
12. Родители (законные представители) детей, проживающих на территории,
за которой закреплено МБОУ гимназия № 3 в Академгородке, реализующее
основные общеобразовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, для зачисления ребенка в первый
класс дополнительно предъявляют:
-оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий
родство заявителя;
-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на территории, за которой закреплено МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке, реализующее основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования или
документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на территории, за которой закреплена ОО.
Родители (законные представители) детей, не проживающих на территории, за
которой закреплена ОО, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка.
13. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют:

-документ подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка);
-документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
14. Должностное лицо, ответственное за прием заявлений и документов, в
случае необходимости копирует представленные документы, заверяет копии,
после чего оригиналы документов возвращает совершеннолетнему
гражданину или родителю (законному представителю) несовершеннолетнего
гражданина. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в
общеобразовательной организации на время обучения гражданина.
15. При приеме в общеобразовательную организацию для получения среднего
общего образования представляется копия аттестата об основном общем
образовании установленного образца.
Требование предоставления других документов в качестве основания
для приема на обучение в общеобразовательную организацию не допускается.
16. Совершеннолетние граждане или родители (законные представители)
несовершеннолетних граждан имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о
состоянии здоровья гражданина.
17. Документы, представленные совершеннолетними гражданами или
родителями (законными представителями) несовершеннолетних граждан,
регистрируются в журнале приема документов. После регистрации им
выдается расписка в получении документов. Расписка заверяется подписью
должностного лица, ответственного за прием заявлений и документов, и
печатью общеобразовательной организации.
18. Зачисление в общеобразовательную организацию оформляется приказом
общеобразовательной организации в течение 7 рабочих дней после приема
документов. Приказы общеобразовательной организации о зачислении в
первые
классы
размещаются
на
информационном
стенде
в
общеобразовательной организации и на официальном сайте в сети «Интернет»
в день их издания.
Приказы общеобразовательной организации о формировании первых
классов издаются до 01 сентября текущего года.
19. На каждого ребенка, зачисленного в общеобразовательную организацию,
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.
20. В случае отказа в приеме на обучение совершеннолетнему гражданину или
родителю (законному представителю) несовершеннолетнего гражданина
выдается уведомление, форма которого определена регламентом по
предоставлению государственной услуги по зачислению в образовательную
организацию.

21. Прием на обучение в первый класс в течение учебного года или во вторые
и последующие классы общеобразовательной организации осуществляется на
свободные места.
22. При возникновении спорных вопросов при приеме на обучение
совершеннолетние граждане или родители (законные представители)
несовершеннолетних граждан имеют право обратиться в отдел образования
администрации Советского района города Новосибирска для решения
спорных вопросов при определении образовательной программы и (или)
выбора общеобразовательной организации.
23. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
Приём в специализированные классы МБОУ гимназия № 3 в Академгородке
осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования,
науки и инновационной политики Новосибирской области от 12.05.16. №
1296 г. Новосибирска «О специализированном классе общеобразовательной
организации».
1. Специализированный класс открывается с 7 или 8 класса наполняемостью
20-25 человек.
2. Прием обучающихся в специализированный класс осуществляется
независимо от места жительства на территории Новосибирской области.
3. Зачисление в специализированный класс осуществляется на основе
вступительных испытаний, проводимых общеобразовательной организацией,
и
рейтинга
обучающихся,
претендующих
на
зачисление
в
специализированный
класс,
сформированного
общеобразовательной
организацией с учетом следующих критериев: уровень базовой подготовки по
основным и профильным (базовым) предметам; результат вступительного
испытания; результаты участия в заключительных этапах: региональных,
всероссийских и международных олимпиад; интеллектуальных марафонов,
конкурсов, проводимых для обучающихся.
Порядок проведения вступительных испытаний и система оценки критериев
рейтинга определяются локальным нормативным актом общеобразовательной
организации, открывающей специализированный класс (см. локальный акт
школы).
4. При изменении места жительства, обучающийся специализированного
класса, успешно осваивающий образовательную программу, имеет право на
зачисление в специализированный класс, соответствующий профилю
(направлению) его обучения, общеобразовательной организации по новому
месту жительства без вступительных испытаний при наличии свободных мест.
5. Обучающийся
специализированного
класса,
имеющий
неудовлетворительные оценки по результатам промежуточной и итоговой
аттестации, вправе пройти промежуточную и итоговую аттестацию по

основной
общеобразовательной
программе,
реализуемой
общеобразовательной организацией, и в случае положительных результатов
перевестись в общеобразовательный класс общеобразовательной организации
на основании письменного заявления его родителей (законных
представителей).

