


образования (далее соответственно – общеобразовательные программы), и 

распространяет своё действие на участников образовательных отношений 

МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска». 

4. Настоящее Положение обсуждается и принимается решениями 

Педагогического совета МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» и 

Родительского комитета МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска», утверждается 

приказом директора МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска». 

5. Настоящее Положение разработано в целях регламентирования приёма 

учащихся в МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска», определения сроков и 

последовательности действий (процедур) при осуществлении полномочий 

учреждения по предоставлению институциональной услуги «Приём учащихся в 

МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска». 

6. Задачами настоящего Положения являются: 

1) обеспечение доступности общего образования детям; 

2) повышение качества предоставления институциональной услуги «Прием 

учащихся в МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска»; 

3) создание необходимых условий для получателей институциональной 

услуги «Приём учащихся в МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска». 

7. МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» самостоятельно формирует 

контингент учащихся, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказом Министерства 

образования и науки РФ  «Об утверждении Порядка приёма граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» от 22.01.2014 г. № 32. 

8. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» для 

обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов Челябинской области и города 

Челябинска  осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 



приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 22.01.2014 г. № 

32 и настоящим Положением. 

9. Порядок приёма граждан в МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» на 

обучение по общеобразовательным программам устанавливается в части, не 

урегулированной законодательством РФ об образовании, МАОУ «Гимназия № 

100 г. Челябинска» самостоятельно. 

10. Порядок приёма в МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» на 

обучение по общеобразовательным программам обеспечивает приём детей, 

имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории, за которой закреплено МАОУ «Гимназия № 100 г. 

Челябинска» (далее - закрепленная территория). 

11. В приеме в МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» может быть 

отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального 

закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

В случае отсутствия мест в МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в СП по Ленинскому району МКУ «ЦОДОО» или Комитет по 

делам образования города Челябинска. 

12. При приеме детей в учреждение не допускаются ограничения по полу, 

расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к 

религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), состоянию здоровья, социальному положению. 

Приём детей на обучение по общеобразовательным программам за счет 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

Челябинской области и города Челябинска проводится на общедоступной 



основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

13. МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» размещает распорядительный 

акт Администрации города Челябинска, представленный в приложении 

настоящего Положения, о закреплении МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» 

за конкретной территорией Ленинского района города Челябинска, издаваемый 

не позднее 1 февраля текущего года (далее – распорядительный акт о 

закрепленной территории). 

14. Приём детей в МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

РФ в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ. 

МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» может осуществлять прием 

указанного заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

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 ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

5) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается учреждением на 

информационном стенде и (или) на официальном сайте МАОУ «Гимназия № 100 

г. Челябинска».  



Для приема в МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска»: 

- родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, 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 закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

- родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

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

РФ. 

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 МАОУ 

«Гимназия № 100 г. Челябинска» на время обучения ребенка. 

15. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема детей в МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» не допускается. 

16. При приеме в первый класс детей из другой общеобразовательной 

организации или во второй и последующий классы МАОУ «Гимназия № 100 г. 

Челябинска» родители (законные представители) учащегося дополнительно 

представляют личное дело учащегося, выданное общеобразовательной 

организацией, в которой он обучался ранее, документы, содержащие 

информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка 

из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 



аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

17. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы в МАОУ «Гимназия № 100 г. 

Челябинска». 

18. Родители (законные представители) детей, представившие в 

учреждение заведомо подложные документы, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ. 

19. Учреждение знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами, реализуемыми МАОУ 

«Гимназия № 100 г. Челябинска», распорядительным актом о закреплённой 

территории, другими нормативными документами и локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями учащихся. 

МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» размещает копии указанных 

документов на информационном стенде и (или) официальном сайте МАОУ 

«Гимназия № 100 г. Челябинска». 

20. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные  системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом учреждения фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном Федеральным законом «О 

персональных данных» (ст. 9) от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. 



21. Приём детей на обучение в МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» 

проводится на принципах равных условий приёма для всех поступающих, за 

исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ предоставлены особые права 

(преимущества) при приёме на обучение. 

22. На обучение в учреждение принимаются лица, не достигшие возраста 18 

лет и не имеющие среднего общего образования:  

- в случае, если данное лицо ранее не получало общее образование, 

получило общее образование в других формах в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- в порядке перевода из другой общеобразовательной организации, 

реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня. 

23. При приёме ребёнка на обучение в МАОУ «Гимназия №100 г. 

Челябинска» в порядке перевода из общеобразовательной организации, 

имеющей государственную аккредитацию, прохождение учащимся 

промежуточной аттестации в учреждении не является обязательным. В этом 

случае помимо документов, предусмотренных в п. 14 настоящего Положения, 

предоставляется также документ общеобразовательной организации об уровне 

образования или уровне освоения учащимся соответствующей образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, 

курса, модуля. 

 
2. Приём детей на обучение по основной образовательной программе 

 начального общего образования  
24. В первый класс МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска» принимаются 

дети, начиная с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста восьми лет. 

25. Все дети, достигшие школьного возраста и проживающие на 

закреплённой территории, принимаются в первый класс МАОУ «Гимназия 



№100 г. Челябинска»  независимо от уровня их подготовки. 

26. МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска» с целью проведения 

организованного приема детей в первый класс размещает на информационном 

стенде и официальном сайте 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. 

27. Прием заявлений в первый класс МАОУ «Гимназия №100 г. 

Челябинска» для граждан, проживающих на закрепленной территории, 

начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года. 

Зачисление в МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска» оформляется 

приказом директора в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, приём 

заявлений в первый класс МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска» начинается с 

1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. 

МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска», закончившая приём в первый 

класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляет 

прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

При приеме детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с 

законодательством РФ. 

28. Для удобства родителей (законных представителей) детей, оптимизации 

наполняемости первых классов, обеспечения контроля организации приема детей и 

недопущения нарушения прав несовершеннолетних при приеме детей в первый 

класс учреждения до начала приема заявлений директор: 

- составляет план-прогноз комплектования первых классов на основе банка 



данных дошкольников,  проживающих на закреплённой территории МАОУ 

«Гимназия №100 г. Челябинска»; 

- создает в МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска» Приемную комиссию под 

руководством директора с привлечением представителей органов самоуправления;  

- назначает ответственного, возложив на него обязанности по приему 

документов от родителей (законных представителей) будущих первоклассников; 

- устанавливает график  приема документов в зависимости от адреса 

регистрации по месту жительства (пребывания); 

- ведет регистрационный журнал приема заявлений (журнал должен быть 

пронумерован, прошнурован, скреплен печатью); 

- обеспечивает наличие на информационном стенде или официальном сайте 

учреждения сведений о сроках начала приема документов, реализуемых 

образовательных программах, планируемом количестве мест, деятельности 

комиссий для рассмотрения обращений граждан по вопросу приема в 

общеобразовательные учреждения, телефонах конфликтных комиссий. 

- организует работу «горячей» телефонной линии в МАОУ «Гимназия №100 

г. Челябинска»  в период массового приема заявлений (апрель-май текущего года). 

29. При непосредственной организации приема заявлений ответственный 

сотрудник знакомится с документом, удостоверяющим личность заявителя, для 

установления факта родственных отношений и полномочий законного 

представителя.  

30. Документы, в том числе заявление о приеме ребенка в первый класс 

МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска», представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая следующую информацию: 

- входящий регистрационный номер заявления о приеме ребенка в первый 

класс учреждения; 

- перечень представленных заявителем документов; 

- сведения о МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска» (полное название, номер 



лицензии, срок ее действия, номер и дата свидетельства о государственной 

аккредитации); 

- контактные телефоны для получения информации; 

Расписка заверяется подписью должностного лица МАОУ «Гимназия №100 

г. Челябинска», ответственного за прием документов, и печатью учреждения. 

31. Примерная форма заявления и график приема детей в учреждение 

размещаются на информационном стенде МАОУ «Гимназия №100 г. 

Челябинска»  и (или) на официальном сайте. Распорядительные акты о приеме 

детей на обучение размещаются на информационном стенде учреждения в день 

их издания. 

32. На каждого ребенка, зачисленного в МАОУ «Гимназия №100 г. 

Челябинска», заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы. 

33. Комплектование первых классов в МАОУ «Гимназия №100 г. 

Челябинска» определяется потребностью населения микрорайона с учетом 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса, требований  

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

34. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 

образовательной организации вправе разрешить прием детей в учреждение на 

обучение по образовательным программам начального общего образования  в 

возрасте ранее 6,5 лет и старше 8 лет. Для получения данного разрешения 

родители (законные представители) обращаются в Комитет по делам 

образования города Челябинска. 

35. Для зачисления детей в 1 класс необходимы следующие документы: 

1) личное заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации; 

2) оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка или документ, 



подтверждающий родство заявителя; 

3) оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

 В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество ребенка; 

2) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей)  ребенка; 

4) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

5) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» может осуществлять прием заявления в 

форме электронного документооборота с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

3. Приём учащихся на обучение по образовательной программе 
 среднего общего образования  

36. На обучение по образовательной программе среднего общего 

образования в МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» принимаются 

учащиеся, прошедшие государственную итоговую аттестацию, имеющие 

аттестат об основном общем образовании установленного образца и желающие 

получить среднее общее образование. 

37. Прием учащихся в общеобразовательные классы учреждения (при их 

наличии): 

1) для приёма в 10 общеобразовательный класс учащегося, получившего 

основное общее образование в МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска», 

достаточно письменного заявления родителей (законных представителей) 

учащегося; 



2) приём в 10 общеобразовательный класс учащегося, получившего 

основное общее образование в другой общеобразовательной организации или 

учащегося, ранее получившего основное общее образование в других 

формах, осуществляется в соответствии с п. 14 настоящих Правил. 

38. При приеме в МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» для получения 

среднего общего образования представляется аттестат об основном общем 

образовании установленного образца. 

39. Прием учащихся на обучение по образовательной программе среднего 

общего образования оформляется приказом директора МАОУ «Гимназия № 100 

г. Челябинска»; 

40. Организация индивидуального отбора учащихся при приёме в МАОУ 

«Гимназия № 100 г. Челябинска» для получения основного общего образования, 

среднего общего образования допускается в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством Челябинской области, РФ. 

41. Прием учащихся в профильные классы МАОУ «Гимназия № 100 г. 

Челябинска» регламентируется Положением о профильном обучении учащихся 

МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» – локальном нормативном акте. 

 

4. Приём учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам различной направленности 

42. В соответствии с п.5 статьи 55 и п.1 статьи 53 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прием 

обучающихся в МАОУ «Гимназия №100 г.Челябинска» на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

различной направленности осуществляется на основе распорядительного акта 

МАОУ  «Гимназия №100 г.Челябинска». 
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