


1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, для 

обучения по общеобразовательным программам за счет средств бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования», утвержденным  приказом Минпросвещения 

России от 02 сентября 2020 г. № 458 и настоящими Правилами. 

 

I. Организация приема на обучение по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

2.1. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс 

принимаются дети, достигшие по состояния на 01 сентября текущего года 6 лет и 6 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, 

не достигших по состоянию на 01 сентября текущего учебного года 6 лет и 6 

месяцев, осуществляется с разрешения учредителя в установленном им порядке. 

2.2. Дети, возраст которых превышает на 01 сентября текущего года 8 лет, 

принимаются на обучение по программам начального общего образования на 

основании документов, подтверждающих период обучения в другой 

образовательной организации. При отсутствии указанных документов зачисление в 

ОО производится с разрешения учредителя в установленном им порядке. 

2.3. Прием детей на обучение по общеобразовательным программам 

осуществляется без вступительных испытаний, за исключением индивидуального 

отбора для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения. 

2.4. При приеме детей учитывается преимущественное право приема на обучение в 

образовательные учреждения, в которых обучаются их братья и (или) сестры, а 

также право на внеочередное и первоочередное предоставление места в 

общеобразовательных учреждениях в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.5. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

обучение по адаптированным программам только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 18 

лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе 

только с согласия самих поступающих. 

2.6. Прием детей в ОО осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка или поступающего, реализующего право, 

предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.7. Прием заявлений в 1 класс от родителей (законных представителей), дети 

которых имеют преимущественное право, право на внеочередной прием в ОО, 



право на первоочередной прием в ОО, проживают на закрепленной за ОО 

территории начинается 01 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего 

года. 

Полный пакет документов, подтверждающих преимущественное право, право на 

внеочередной и первоочередной прием в ОО на льготу, приведен в приложении 2 к 

настоящим Правилам. 

2.8. Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, не 

проживающих на закрепленной за ОО территории, начинается 06 июля текущего 

года и завершается 05 сентября текущего года. 

2.9. Прием заявлений лично в ОО осуществляется в часы работы ОО 

ответственным за прием заявлений по адресу: г.Пермь, улица Закамская, 39. 

2.10. Прием в первый класс в течение учебного года осуществляется при наличии 

свободных мест. 

2.11. Прием во второй и последующие классы осуществляется при наличии 

свободных мест в порядке перевода. 

2.12. Информация о количестве мест в первых классах размещается на 

информационном стенде ОО и на официальном сайте ОО в сети интернет не 

позднее 10 календарных дней с момента издания учредителем распорядительного 

акта о закрепленной территории. 

2.13. Информация о количестве свободных мест для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, размещается на 

информационном стенде ОО и на официальном сайте ОО в сети интернет не 

позднее 05 июля текущего года. 

2.14. Руководитель ОО своим распорядительным актом не позднее 01 апреля 

текущего года назначает ответственного за организацию и проведение процедуры 

приема (далее – ответственный). 

2.15. Ответственный обеспечивает соблюдение требований законодательства при 

организации и проведении процедуры приема. 

2.16. На информационном стенде ОО, а также на официальном сайте ОО в сети 

интернет в разделе «Прием в 1 класс» не позднее 01 апреля текущего года 

размещается информация о количестве мест в первых классах, месте приема 

документов, перечне необходимых для приема документов, сроках приема 

документов, закрепленной территории, а также нормативные правовые акты, 

регламентирующие процедуру приема. 

 

II. Порядок зачисления на обучение по общеобразовательным 

программам 

3.1. Прием детей в ОО может осуществляться: 

путем личного обращения в ОО; 

через операторов почтовой связи с вложением копий документов по адресу:  

614113, г.Пермь, ул. Закамская, 39, заказным письмом с уведомлением о вручении; 

в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг 

(https://www.gosuslugi.ru), региональный портал (https://uslugi.permkrai.ru); 

в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

https://www.gosuslugi.ru/
https://uslugi.permkrai.ru/


машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной 

почты ОО (gimnaziya8@obrazovanie.perm.ru ) или электронной информационной 

системы ОО в сети Интернет (http://www.gymnasium8perm.ru ). 

3.2. Заявление оформляется в соответствии с установленной формой согласно 

приложения 1 к настоящим Правилам. 

3.3. Форма заявления и образец заполнения формы заявления размещаются на 

информационном стенде ОО и на официальном сайте ОО в сети интернет до 

начала приема. 

3.4. Перечень документов, необходимых для приема в ОО: 

3.4.1. заявление о приеме в ОО в соответствии с формой согласно приложению 1 к 

настоящим правилам; 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме 

документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема 

на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 

территории); 

3.4.2. для подтверждения родителями (законными представителями) право на 

внеочередной, первоочередной прием в образовательную организацию 

дополнительно предъявляются документы, подтверждающие право на 

внеочередной или первоочередной прием: справка с места работы родителя 

(законного представителя); 

Для подтверждения родителями (законными представителями) преимущественного 

права приема в образовательную организацию по программам начального общего 

образования дополнительно предъявляются документы, подтверждающие 

преимущественное право: свидетельства о рождении детей или документ, 

подтверждающий родство Заявителя с детьми; свидетельство о регистрации детей 

по месту жительства или по месту пребывания или иной документ, 

подтверждающий регистрацию детей по месту жительства или по месту 

пребывания. 

Полный перечень категорий граждан, имеющих преимущественное право приема в 

образовательную организацию, права на внеочередной, первоочередной прием в 

образовательную организацию, и документов, подтверждающих право на льготу, 

установлен в приложении 2 к настоящим Правилам; 

3.4.3. 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 ребенка на пребывание в Российской 

Федерации. 

mailto:gimnaziya8@obrazovanie.perm.ru
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Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в порядке установленном статьей 81 

Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, переводом на 

русский язык; 

3.4.4. при приеме детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение по 

адаптированной основной образовательной программе родители (законные 

представители) дополнительно предъявляют заключение психолого-медико-

педагогической комиссии. Прием на обучение по указанным программам 

происходит только с согласия родителей (законных представителей). 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной 

программе только с согласия самих поступающих. 

3.4.5. при приеме на обучение для получения среднего общего образования 

дополнительно представляется аттестат об основном общем образовании, 

выданный в установленном порядке, для иностранных граждан – документ, 

эквивалентный аттестату об основном общем образовании на русском языке или 

вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык; 

3.4.6. при приеме детей в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте дополнительно предъявляются документы в порядке, 

установленном администрацией города Перми. 

3.4.7. при посещении ОО и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами ОО родитель (законный представитель ребенка) 

предъявляет оригиналы документов, указанных в пунктах 3.4.1.-3.4.6 настоящих 

правил, а поступающий – оригинал документа, удостоверяющего личность 

поступающего. 

3.4.8. для зачисления в первый класс детей из семей беженцев или вынужденных 

переселенцев родители (законные представители) предоставляют удостоверение 

вынужденного переселенца со сведениями о членах семьи, не достигших возраста 

18 лет, или удостоверение беженца со сведениями о членах семьи, не достигших 

18 лет. 

3.4.9. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению 

представить иные документы, не предусмотренные настоящими Правилами. 

3.5. При подаче заявления о приеме в первый класс в форме электронного 

документа через сайт https://uslugi.permkrai.ru, через электронную почту ОО, через 

сайт ОО, а также при подаче заявления через оператора почтовой связи родитель 

(законный представитель) ребенка обязан в течение 2 рабочих дней с даты 

отправки заявления  представить оригиналы документов в ОО. 

3.6. ОО при приеме заявления обязана ознакомиться с документом, 

удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных 

отношений и полномочий законного представителя. 

3.7. При приеме заявления должностное лицо, осуществляющее прием документов, 

знакомит поступающих, родителей (законных представителей) с Уставом ОО, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

https://uslugi.permkrai.ru/


свидетельством о государственной аккредитации ОО, общеобразовательными 

программами, реализуемыми ОО, локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности и настоящими Правилами. 

3.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

документами, указанными в пункте 3.7 фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 3.9. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В случае отказа от обработки персональных данных родителя (законного 

представителя) ребенка руководитель осуществляет мероприятия в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.10. Должностное лицо ОО осуществляет регистрацию поданных заявлений и 

документов: 

в АИС «Контингент» при приеме в первый класс (журнал приема заявлений 

вэлектронном виде); 

в журнале приема заявлений при приеме в 10 класс; 

в журнале приема заявлений при приеме в 1-11 класс в порядке перевода из одной 

ОО в другую. 

После регистрации родителям (законным представителям) детей выдается расписка 

в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в ОО и перечне представленных документов. 

Расписка заявляется подписью лица, ответственного за прием документов и 

печатью ОО согласно приложению 3 к настоящим Правилам. 

3.11. Руководитель ОО издает распорядительный акт о приеме на обучение ребенка 

или поступающего: 

3.11.1. в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений (в период 

приема с 01 апреля по 30 июня текущего года); 

3.11.2. в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления в АИС 

«Контингент» (в период приема с 06 июля по 05 сентября текущего года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


