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1. Общие положения

1.1. Данные Правила разработаны с целью упорядочения и приведения в строгое соответствие с

действующим законодательством порядка приема детей в 1-й класс МАОУ «Гимназия № 

8» г. Перми.

2. Нормативно-правовая база

2.1. Настоящие Правила основываются на положениях:

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-Ф3;

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 

года N 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

• Закона «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 N 62-ФЗ, «О беженцах» от 

07.11.2000 N 135-Ф3, «О вынужденных переселенцах» с изменениями и дополнениями, 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 

N 115-ФЗ,

• 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."

• Устава МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми, утвержденного распоряжением начальника 

департамента образования администрации города Перми 12 мая 2017 года № СЭД- \059- 

08-01-26-106.

• Постановления №32 от 23.01.2019 «О внесении изменений в Перечень 

подведомственных муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

программу начального общего, основного общего, среднего общего образования,



закрепленных за конкретными территориями города Перми, утвержденный 

постановлением администрации города Перми от 04.03.2014 №135».

3. Условия приема детей в 1 класс

3.1. В 1 класс МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми принимаются дети, достигшие возраста 6 лет и 

6 месяцев, но не старше восьми лет, не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья и проживающие на территории, закрепленной Учредителем. При наличии 

свободных мест Гимназия имеет право принимать детей, не проживающих на 

закрепленной территории.

3.2. При приеме детей в первый класс родители (законные представители) осуществляют

знакомство с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, уставом Гимназии, основной образовательной 

программой начального общего образования.

3.3. Прием детей в 1 класс Гимназии осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка. Примерная форма заявления размещается на 

информационном стенде и официальном сайте Гимназии.

3.4. При приеме ребенка в первый класс родители (законные представители) предоставляют в

Гимназию следующие документы:

- оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя;

- оригинал свидетельства о рождении ребенка и его ксерокопию;

- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о

регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории (для детей, 

проживающих на закрепленной территории).

- заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих родство 

заявителя (или законного представителя прав обучающегося), и документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации для родителей 

(законных представителей) ребенка, являющихся иностранными гражданами или лицами 

без гражданства и незарегистрированными на закрепленной территории. Иностранные 

граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

- документ, подтверждающий прохождение ребенком туберкулинодиагностики или 

заключение врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, если 

туберкулинодиагностика ребенку не проводилась.

3.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с лицензией на осуществление

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом 

Гимназии, основной образовательной программой начального общего образования 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) ребенка



фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.6. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка, перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, 

ответственного за прием документов, и печатью.

4. Порядок приема детей в 1 класс

4.1. Прием заявлений и зачисление детей в первый класс Гимназии для граждан, проживающих

на закрепленной территории, начинается с 1 февраля текущего года и заканчивается не 

позднее 30 июня текущего года.

4.2. Зачисление учащихся, поступающих в 1-й класс, оформляется приказом директора МАОУ

«Гимназия № 8» г. Перми в течение 7 рабочих дней с момента приема документов. 

Приказы о зачислении учащихся в 1-й класс размещаются на информационном стенде 

Гимназии и на официальном сайте Гимназии в день их издания.

4.3. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс

начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест. Но не 

позднее 5 сентября текущего года.

4.4. Гимназия может осуществлять прием детей в первый класс, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 1 июля, при условии завершения приема всех детей, 

проживающих на закрепленной территории. Объявление о начале приема на свободные 

места размещается на официальном сайте гимназии.

4.5. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории,

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющие право на первоочередное 

предоставление места в общеобразовательном учреждении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации.

4.6. 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.

4.7. Гражданам может быть отказано в приеме в Гимназию по причине отсутствия в нем

свободных мест.


