
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме обучающихся  

в Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

Гимназия № 14 г. Белорецк  

муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения. 

 

      1.1.Прием учащихся в Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Гимназия № 14 г. Белорецк (далее – Гимназия) основывается на следующих нормативных 

документах: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон «О Гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002г. № 62-ФЗ; 

 Закон «О беженцах» от 07.11.2000г. № 135-ФЗ; 

 Закон «О вынужденных переселенцах» с изменениями и дополнениями; 

 Закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 

25.07.2002г. № 115-ФЗ; 

 Типовое положение об Образовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196; 

 Положение «О комплектовании контингента, приема детей в муниципальные 

общеобразовательные бюджетные учреждения муниципального района Белорецкий 

район Республики Башкортостан» утвержденным постановлением Главы 

Администрации муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан 

от 21.10.2009г. № 3257; 

 Устав Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Гимназия № 

14 г. Белорецк. 

 

2. Правила приема детей в МОБУ Гимназия № 14 г. Белорецк 

 

Общий порядок приема детей 

2.1.В Гимназию принимаются все граждане, имеющие право на получение образования 

соответствующего уровня независимо от пола, расы, языка, национальности, 

происхождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

организациям (объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного 



положения, места жительства в пределах контингента, определенного дополнением к 

лицензии на образовательную деятельность. 

 

          2.2. В 1-ый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста 8 лет. 

       По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель гимназии (глава 

Администрации муниципального района Белорецкий район РБ) вправе разрешить прием в 

Гимназию для обучения в более раннем или более позднем возрасте. 

      Прием детей из семей беженцев или вынужденных переселенцев осуществляется на 

основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их 

письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия 

или отсутствия регистрационных документов (на основании Закона РФ от 21.11.2002г. № 

15-П «О вынужденных переселенцах»; Федерального Закона от 07.11.2000г. № 135-ФЗ «О 

беженцах»). 

      Иностранные граждане пользуются правом на получение образования наравне с 

гражданами РФ, на основании Федерального Закона от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

      Администрация Гимназии может отказать гражданам (в том числе и не проживающим 

на данной территории) в приеме детей в 1-ый класс только по причине отсутствия 

свободных мест в Гимназии (п. 46 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении). В данном случае МКУ Управление образования муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан представляет родителям (законным 

представителям) информацию о наличии свободных мест в общеобразовательных 

учреждениях г. Белорецка и обеспечивает их прием в 1-ый класс. 

      Для зачисления в 1-ый класс родители (законные представители) представляют 

следующие документы: 

1. Заявление на имя директора муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения Гимназия № 14 г. Белорецк. 

2. Копию свидетельства о рождении. 

3. Медицинскую карту ребенка, где имеется заключение о возможности обучения в 

массовой школе. 

4. Копию медицинского полиса. 

         2.3. Прием обучающихся во 2-9, 11 классы осуществляется на основе соблюдения 

лицензионных требований при предоставлении следующих документов: 

1. Заявление на имя директора муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения Гимназия № 14 г. Белорецк. 

2. Выписка текущих оценок по всем предметам, включенным в учебный план, 

заверенной печатью (при переходе в течение учебного года); 

3. Медицинская карта ребенка. 

4. Справка-подтверждение с прежнего места обучения. 

5. Личное дело обучающегося. 

6. Копия медицинского полиса. 

       2.4. В случаях отказа в приеме в Гимназию вопрос о месте обучения ребенка при 

необходимости решается МКУ Управление образования муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан. 

      2.5. При приеме ребенка администрация Гимназии обязана ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, с другими локальными 

нормативными актами, регламентирующими деятельность Гимназии, предоставить 



информацию о реализуемых основных и дополнительных, в том числе на платной основе, 

образовательных программах. 

        2.6. Права и обязанности родителей (законных представителей), обучающихся 

закрепляются в договоре между ними и Гимназией. 

       2.7. Заявления, поступающие от родителей (законных представителей), обучающихся 

рассматриваются в течение 1-2 дней. После выдается расписка с печатью Гимназии и 

подписью ответственного лица, подтверждающая прием документов, контактных 

телефонов для получения информации о зачислении. 

       2.8.Зачисление детей на обучение в первые и десятые классы (издание приказа о 

зачислении)производится не позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения 

родителей (законных представителей). 

       2.9. Зачисление детей на обучение в течение учебного года производится по мере 

поступления заявлений в течение 1 дня. 

 

Порядок приема в Гимназию на ступень среднего (полного) общего образования 

 

       2.10. В десятые классы Гимназии принимаются все граждане, желающие получить 

среднее (полное) общее образование, окончившие основную школу. 

 

       2.11. При приеме обучающихся в 10-ые классы при предоставлении следующих 

документов: 

1. Заявление на имя директора муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения Гимназия № 14 г. Белорецк; 

2. Аттестат об основном общем образовании; 

3. Медицинскую карту ребенка; 

4. Копию медицинского полиса. 

     

2.13. Зачисление на обучение в течение учебного года в 10-11 классы проводится по 

заявлению родителей (законных представителей) в течение 1 дня. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


