1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях соблюдения конституционных прав
граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и
бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области
образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе
образовательного учреждения.
1.2. Прием детей в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 1797 «Богородская» ( далее ОУ ) осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
- Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
- Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных
мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014
№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях»;
- Приказом Департамента образования и науки города Москвы от 30.05.2014 года №
428 «Об утверждении Примерных правил приема граждан в образовательные организации,
реализующие основные общеобразовательные программы»;
- Приказом Департамента образования и науки города Москвы от 22.11. 2013 года №
804 «О закреплении образовательных организаций за микрорайонами(территориями) города
Москвы»;
- Нормативным правовым актом Департамента образования г.Москвы «Временные
правила регистрации электронных заявлений о приёме детей в образовательные организации
города Москвы, реализующие общеобразовательные программы начального общего ,
основного общего и среднего общего образования» от 14 .10.2013 г.
- Уставом общеобразовательного учреждения;
- Локальными актами общеобразовательного учреждения, регламентирующими
правила приема.
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осуществляется на основании Федерального Закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

2.
Порядок приема
2.1. В 1-й класс ОУ принимаются дети по достижению ими возраста шести лет шести
месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, предельный возраст
детей, зачисляемых в первый класс ОУ – не более 8 лет.
Обучение детей, не достигших шести лет шести месяцев к началу учебного года,
проводится с соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей
шестилетнего возраста.
2.2. Для обеспечения территориальной доступности образовательных организаций,
предоставления жителям города Москвы расширенного выбора образовательных
организаций Департамент образования города Москвы закрепляет образовательное
учреждение (Гимназия № 1797 «Богородская») за микрорайонами (территориями) города
Москвы.
2.3. ОУ размещает на информационном стенде и в сети Интернет на официальном
сайте ОУ информацию о количестве мест в первых классах в срок не позднее 15 декабря
календарного года; информацию о количестве свободных мест для приема детей, не
зарегистрированных на закрепленной территории, не позднее 1 августа календарного года.
2.4. Прием детей, проживающих на закрепленной территории, а также на других
территориях, в случае наличия свободных мест осуществляется без вступительных
испытаний.
2.5. С целью соблюдения прав детей на общедоступное образование, а также
максимального учёта пожелания родителей (законных представителей ) при подаче личного
заявления родителям (законным представителям) предоставляется право указать в заявлении
приоритетное для них структурное подразделение. При этом образовательное учреждение
оставляет за собой право осуществлять формирование контингента обучающихся, учитывая
не только пожелания родителей, но и специфику приёма обучающихся для осуществления
равнозначной комплектации классов в подразделениях.
В случае, если родители не выражают определённости в выборе подразделения,
образовательное учреждение оставляет за собой право самостоятельного распределения
обучающихся по подразделениям.
Причиной отказа для распределения обучающихся в конкретное подразделение
может служить также отсутствие мест в данном структурном подразделении.
2.6. Зачисление детей в 1 класс ОУ осуществляется на основании заявления
родителей (законных представителей), зарегистрированного в автоматизированной
информационной системе с использованием Портала государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы.
2.7. Дети, осваивающие программы дошкольного образования в образовательной
организации, по заявлению родителей (законных представителей), зачисляются 1класс
данной образовательной организации в порядке перевода из дошкольного отделения.
2.8. Для зачисления ребенка в выбранное ОУ заявитель представляет личное
заявление о зачислении ребенка в ОУ и документы, подтверждающие сведения, указанные в
электронном заявлении.
Администрация ОУ при приеме заявителя обязана ознакомиться с документом,
удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных отношений и
полномочий законного представителя.
2.9. При предоставлении заявителем недостоверных данных образовательное
учреждение информирует ОСИП (окружную службу информационной поддержки) о том,
что данные, указанные в заявлении, недостоверны. ОСИП аннулирует заявление из реестра
заявлений.
2.10. Прием личных заявлений в первый класс ОУ для лиц, проживающих в
закрепленном микрорайоне (территории) начинается с 20 декабря текущего года и
осуществляется до 30 июня следующего календарного года.

Прием заявлений родителей (законных представителей) детей в первый класс ОУ, не
зарегистрированных на закрепленной территории, начинается с даты, определённой
нормативными документами Департамента образования.
2.11. Администрация ОУ назначает ответственных за организацию деятельности по
записи в первый класс (формирует рабочую группу по организации деятельности по записи в
первый класс ОУ) и утверждает график приема заявлений и документов.
Приказ о назначении ответственных за организацию деятельности по записи в первый
класс и график приема заявлений размещаются на информационном стенде и в сети
Интернет на официальном сайте ОУ.
2.12. При приеме заявления должностное лицо ОУ знакомит родителей (законных
представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательного учреждения,
основными образовательными программами, реализуемыми этим общеобразовательным
учреждением
и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса, правилами приема в данное ОУ.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными
документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.13. При приеме детей, проживающих в закрепленном микрорайоне (территории), а
также на свободные места детей, не зарегистрированных на территории, закрепленной за
ОУ, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право па первоочередное
предоставление места в общеобразовательном учреждении в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
- дети военнослужащих при изменении места военной службы военнослужащих граждан, проходящих военную службу по контракту, а также при увольнении с военной
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями по месту
жительства их семей (Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих»);
- дети сотрудника полиции по месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 №
3-ФЗ «О полиции»);
- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, по
месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);
- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции, по месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 №
3-ФЗ «О полиции»);
- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
полиции, по месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);
- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции, по месту жительства (Федеральный закон от
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);
- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина
Российской Федерации, по месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О
полиции»);

- дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации, но месту жительства (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- дети сотрудника, имевшего специальные звания и проходившего службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, но месту жительства
(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»);
- дети сотрудника, имевшего специальные звания и проходившего службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы и
учреждениях и органах, по месту жительства (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания и
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
учреждениях и органах, но месту жительства (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»):
- дети гражданинаРоссийской Федерации, имевшего специальные звания и
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со
службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших
возможность дальнейшего прохожденияслужбы в учреждениях и органах, но месту
жительства (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина
Российской Федерации, имеющего (имевшего) специальные звания и проходящего
(проходившего) службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации, по месту жительства (Федеральный закон от 30.12.2012 №
283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»).
2.14. В соответствии с локальным актом ОУ (Решением Управляющего совета) право
внеочередного зачисления детей из дополнительного списка может быть предоставлено
семьям, чьи старшие дети уже обучаются в данном образовательном учреждении.
2.15. В течение 30 дней с момента регистрации заявления на Портале заявитель
получает приглашение от образовательного учреждения для знакомства с образовательной
программой, учебной и материально – технической базой, педагогическим коллективом
образовательного учреждения.
2.16. При подаче личного заявления родители (законные представители) ребенка,
являющегося гражданином Российской Федерации, предъявляют оригиналы документов:
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
- свидетельство о рождении ребёнка и ксерокопию указанного документа;
- документ, подтверждающий факт регистрации ребенка по указанному адресу в
электронном заявлении
2.17. Медицинская карта установленного образца предоставляется родителями не
позднее 30 августа.
2.18. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка, не
являющегося гражданином Российской Федерации представляют:
- документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина (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 ребенка без гражданства в Российской 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);
- документы, подтверждающие законность пребывания (проживания) ребенка,
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.
Родители (законные представители) ребенка, не являющегося гражданином
Российской Федерации, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке
копии документов, подтверждающих родство заявителя (или законность представления прав
обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в
Российской Федерации.
Лицо, осуществляющее прием заявления, в случае необходимости копирует
представленные документы, заверяет копии, после чего оригиналы документов возвращает
родителю (законному представителю) ребенка.
2.19. Зачисление детей в ОУ оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после
приема документов. Приказ о формировании первого (первых) классов издается по мере
комплектования классов, но не позднее 30 августа текущего календарного года. Сведения о
зачислении ребенка в конкретный класс образовательного учреждения вносятся в единый
электронный реестр учета заявлений.
Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания и в сети
Интернет на официальном сайте ОУ.
2.20. В случае отказа в приеме ребенка в ОУ родителю (законному представителю)
выдается уведомление, форма которого определена регламентом.
2.21. Прием в первый класс или во вторые и последующие классы в ОУ проводится в
течение учебного года на вакантные места.

