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 Постановлением администрации г. Перми от 13 января 2016 г. № 8 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению администрации г. Перми от 04.03.2013 г. № 

135 «Об утверждении Перечня подведомственных муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих программу начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, закрепленных за конкретными территориями города Перми»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю от 

21.03.2017 г. № 4 "Об усилении мероприятий по профилактике туберкулеза среди 

населения Пермского края на 2017-2019 гг." 

 Уставом  МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми. 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Гимназию для обучения по 

общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджета Пермского края и местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г.  

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

1.4. Правила приёма граждан во 2-11 классы Гимназии на обучение по общеобразовательным 

программам обеспечивают приём в Гимназию граждан, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня и проживающих на территории закреплённого за 

гимназией микрорайона, или на свободные места граждан, проживающих на территории 

незакрепленной за гимназией микрорайона. 

1.5. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать форму получения 

образования, однако не могут настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, 

услуг, форм получения образования, не включенных в Устав Гимназии. 

1.6. Гимназия обеспечивает приём всех подлежащих обучению граждан, имеющих право на 

получение образования, в соответствии с действующим законодательством. 

1.7. Гражданам может быть отказано в приёме в Гимназию 

- для получения начального общего образования только по причине отсутствия в ней 

свободных мест; 

- для получения основного общего образования, среднего общего образования по причине 

отсутствия свободных мест или в связи с неудовлетворительными результатами 

индивидуального отбора, предусмотренными частью 5 статьи 67 Федерального закона от 

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

В случае отказа в приеме в Гимназию родители (законные представители) обучающегося для 

решения вопроса об устройстве ребенка в другую общеобразовательную организацию 

обращаются в органы местного самоуправления в сфере образования. 
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1.8. Настоящие Правила подлежат размещению на официальном сайте Гимназии 

(http://gymnasium8perm.ru/). 

1.9. Настоящие Правила согласуются на Педагогическом Совете Гимназии, Управляющем 

Совете, утверждаются директором Гимназии. При изменении законодательства, 

регламентирующего порядок приёма граждан в общеобразовательные организации, изменения 

и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции. После принятия новой 

редакции Правил предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Перечень обязательных документов, представляемых родителями (законными 

представителями) при приёме граждан во 2-11 классы  

2.1. Приём граждан в Гимназию осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребёнка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

2.2. При обращении родители (законные представители) представляют следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

- свидетельство о рождении (для обучающихся, не достигших возраста 14 лет) 

- паспорт (для обучающихся, достигших возраста 14 лет) 

- выписка из классного журнала за текущий год обучения, заверенная в установленном порядке 

образовательной организацией (2-9, 11 классы, 10 классы – если перевод в течение учебного 

года); 

- аттестат об основном общем образовании (в 10-11 классы); 

- личное дело; 

- документ, подтверждающий прохождение ребенком туберкулинодиагностики или заключение  

  врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, если туберкулинодиагностика  

  ребенку не проводилась.       

- портфолио (для обучающихся, претендующих на зачисление в 5, 10-11 классы). 

2.3. Для приема в Гимназию родители (законные представители) детей, являющиеся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, предъявляют: 

- оригинал документа, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации (паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина) или документ, удостоверяющий личность лица без гражданства в Российской 

http://gymnasium8perm.ru/
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Федерации (документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства, либо разрешение на временное 

проживание, либо вид на жительство, либо иные документы, предусмотренные 

федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без 

гражданства); 

- заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося); 

- заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих законность 

пребывания (проживания) заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом 

без гражданства, в Российской Федерации: визу и (или) миграционную карту, либо иные 

документы, предусмотренные федеральным законом или международным договором 

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. 

2.4. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в гимназии на время обучения 

ребёнка. 

2.5. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

2.6. При приеме на обучение по общеобразовательным программам среднего общего 

образования представляется документ государственного образца об основном общем 

образовании. 

2.7. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.8. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на  

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное предоставление места в общеобразовательном  

учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.9.  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. 

2.10. Распорядительные акты (приказы директора) гимназии о приёме детей на  
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обучение издаются директором гимназии не позднее 7 рабочих дней с момента  

подачи заявления. Распорядительные акты образовательного учреждения о  

приёме детей на обучение размещаются на  информационном стенде в день их  

издания. 

2.11. Определение детей в классные коллективы (классы), перевод обучающихся  

из одного класса в другой в пределах параллели являются компетенцией  

Гимназии. 

3. Особенности приема обучающихся  

на обучение для получения начального общего (2-4 классы), основного общего (5-9 

классы), среднего общего (10-11 классы) образования  

в МАОУ «Гимназия № 8» 

3.1. Обучение  в гимназии осуществляется по программам  повышенной сложности и 

рекомендуется детям с высоким уровнем обученности. 

3.2. Прием обучающихся во 2-4 классы осуществляется при наличии свободных мест 

круглогодично.  

3.3. Прием обучающихся в 5-9 классы осуществляется по результатам индивидуального отбора 

на свободные места круглогодично, при открытии новых классов – в установленные Гимназией 

сроки. В 5-9 классы Гимназии из других образовательных организаций принимаются 

обучающиеся, успешно прошедшие вступительные испытания по русскому языку, математике, 

иностранному языку (английский язык или немецкий язык). 

3.4. Прием обучающихся в 10 класс начинается после выдачи аттестатов об основном общем 

образовании в сроки, установленные Гимназией. Прием осуществляется приемной комиссией 

Гимназии. В 10-е классы Гимназии принимаются учащиеся, успешно прошедшие 

государственную итоговую аттестацию по двум обязательным экзаменам (русский язык и 

математика), а также предметам по выбору, имеющие аттестат об основном общем 

образовании.  

3.5. При приёме обучающихся в 5, 10-11 классы учитываются результаты портфолио. 

3.6. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся в Гимназии 

создаются предметная и приемная комиссии. Их состав, срок их полномочий утверждается 

приказом директора Гимназии. 

3.7. Предметная комиссия создается из числа педагогических и руководящих работников 

Гимназии в составе не менее 3-х человек. В состав предметной комиссии для организации 

индивидуального отбора обучающихся включаются педагогические работники, 

осуществляющие обучение по предметам русский язык, математика, иностранный язык 

(английский язык, немецкий язык). 
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3.8. Приемная комиссия создается из числа педагогических и руководящих работников 

Гимназии в составе не менее 3-х человек. Приемная комиссия принимает решение о приеме по 

итогам индивидуального отбора обучающихся. 

3.9. Приемная комиссия организует проведение индивидуального отбора обучающихся, 

присутствует во время проведения работ, принимает решение о зачислении обучающихся по 

результатам индивидуального отбора. 

3.10. Зачисление обучающихся осуществляется по результатам индивидуального отбора и 

оформляется приказом директора Гимназии в течение 7 рабочих дней с момента подачи 

заявления. 

3.11. Отказ в приёме в Гимназию по результатам индивидуального отбора обучающихся 

доводится до сведения родителей (законных представителей) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 


