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W
полоrкенпе

(в новой редакции)
о порядке приёма на обученпе по образоватнIьЕым программам начального общегоо
оеIIовIIого общего и средIего общего образованпя в части, Ее уреryлировапной

закоцодательством об образовашии, в муниципальное общеобразовательное учре)цдение
<iklайекая гЕмназия Бе;rгородского райопа Белгородской областш>

1. Общие шоложеЕия
1.1. Положе}Iие о порддке приёма на обl^rение по образовательным прогрtlп,IмаN{ Еачального

общего, основного общего и сред{его общего образования в части, Ее урегулироваяной
законодатольством об образовitfiии, в мунициfiальное общеобразовательное }цреждение <<Майская

гимназиrI Белгородского района Белгородской области> (даrrее - Положение) конкретизирует правила
и условия приёма детей на обуrение, tlпределённые приказом Министерства образовzlЕия и науки
Российской Федерашии от 22 января 2014 r. Jф 32 кОб утверждении порядка приёма гра)кдЕlн }Ia

обрение по образовательЕым програildмilм начальЕого общего, основного общего и среднего общеrо
образования>, приказом Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от 12 марта
20|4 r. М 177 <Об утверждеЕии Порядка и условий осуществлеЕIбI перевода об}"rшощихся из одной
организации, ос)дцествJuIющей образоватеJIьную деятельность по образоватеJIьным прогрtt]\fiuап{

начаJIьного общего, 0сновЕого общего и среднего общего образоваrrия, в другие организации,
осуществJuIющие образовательную деятеjIьЕость по образоватеJьным процрiлп{мчlпd соответствующих

уровня и Еапр€lвленности)), Федералъным законом от 02.12.2019 г. Ns 411 - ФЗ <<О внесении
изменений в статью 54 Семейного кодексаРоссийской Федерации и статью б7 Федерального закона
кОб образовании в Российской Федерации), Письмом Министерства просвещеншI Российской
Федерации от 3. феврым 2020 г. J',|Ъl3Б-159l04 <<О порядко приема в образовательные оргЕlнизации в
2020 голр в части их применения в МОУ кМайская гимназиrD).

1.2.Положение разработаrrо в соответствии с Уставом гимнЕLзии, прикtвом Управлеяия
образования администрации Белгородского района Белгородской области от З0.01.2015 г. М 107 кОб
организации приёма в первые кJIассы общеобразоватольIIьD( утреждений>.

1.3..Щействие Положения распрострtl}Iяется на все слуrаи приёма детей на Irрогрrlil{мы
началъного общего, основного общего и среднего общего образоваrrия.

1.4.Ответственным за исполЕеIIие нормативньD( Е распорядительЕьж актов,

регламентирующих приём граждан на обl^rение по образовательным програ]\{маIu начального
общего, основного общего и среднего общего образованиrI в гимнЕlзию, явJu{ется директор МОУ
кМайская гимн€lзияD.

1.5. Сотрудник, ответственньй за прием и оформление документов 0 приеме на обl.rение по
осIIовным общеобразовательЕым прогр{ll\{м€tм в МОУ кМайскм гимназиjD), назначается приказом
директора гимн{lзии.



1.6. Сотрудник МОУ <<Майская гимнt}зиrID, назначенньй директором ответствеЕным за
процедуру зачисления, несет oTBeTcTBe}IHocTb за правильfiость оформлениrI прика:}ов о заtIислении

уIащегося в гимназию, записей в Алфавитной книге и ведение лищIого дела уIащегося.
L,7. Ознакомление родителей (законЕьD( представителей) с нормативIIыми документtlп,lи,

реглаI\{ентирующими деятельность МОУ <МаЙская гимЕазиjD), осуществJIяется во BpeMrI приема
документов на зачисление ребенка в гимЕtlзию, чго фиксируотся в заlIвлении о приеме уIащегося и
зtlверяется .lш.пrой пO.щIисью родитеJIrI (законного представителя).

1.8.Ознако}f,IIение учатцегося с ЕормативIIыми документаI\{и, реглап4ентирующими
деятельность МОУ <Майская гим}Itlзиrl)), осуществJuIется кJIассным руководителем Еа )п{енических
собраниях, кJIассном часе или в иIrд{видуЕtльной беседе.

1.9.ОзнакоIчlление родителей (законньж предстzлвителей) )лIапIихся с изменениrЕl{и,
внесепными в нормативные документы, реглаN{еЕтир}ющие деятельность МОУ <Мйскм
гимЕtr}иlD), осуществjulется на родитеJIьском собрадuм, тго фиксируется в протоколе род.Iтельского
собраяия и з{lверяется ли.пrой подписью род,IтеJшI (законного представителя).

1.10.Подгшсью род.lтелей (законньD( представителей) ребенка фиксируется также согласие Еа
обработку их пepcoнttjlbнbж дil{IIьD( и персонЕIльньж данньD( ребенка в порядке, устаЕовлен}Iом
зtжонодательством Роосийской Федерации.

2. Правила иуеловия пршёма в гимпазию

2.1. Количество мест дJuI приёма в ммназию опредеJIяется проекfiIой наполняемостью
гимfiазии и <<Гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса> (п.10 СанПиН
2.4.2.282t-10 кСанитарЕо-эпидемиолоrичоские требования к условиям и организации обучениJI в
общеобразовательньж уlрежденияu).

2.2. ПрпёМ в гимЕазшо ведётся на свободные места. <Свободньпrли)) на момент подачи
зttявления явJUIются места в кJIассах, имеющих нalпоJIняемость менео 25 человек.

2.З. М затмсления }цатцегося, прибывшего из стршI бrпажнего и даJIьнего зарубеiлъя иrпr без
личЕого дела, на ос}Iовtlнии заJIвлени;I род,IтеJшI (законного представитоля) по приказу дIректора
МОУ <Майская гимназиlI)), создается комиссиlI, которая проводит диагностику имеющегося уровЕя
ОбРаЗОВаТелЬньD( РеЗУльтатов )лIащегося. ПромежуготIнЕuI атгестациJ{ длrI }чащутхся 2-4 кпассов
проводится по следующим пред{етам:

- русский язык (диктант с грЕllvlматшrеским заданием);
- математика (контрольная работа);
- литературЕое чтение (осознанность чтения текста вслух).
Промежуrочнttя аттестация для )чащихся 5-11 классов по следующим преlц{етаI\{:

- русский язьк (диктаfiт с грzlluматическим задаЕием);
- математика (KoHTpoJbHaJI работа);
- тесмровапие по основIIым предметап,r уrебного rrлш{а.

На ооновании резуJIьтатов диагностики rIащийся зачисJuIется в соответствующий кJIасс.

Предметы, которые не изучаJIись в общеобразовательной организации, в которой обl^rался ребенок
ранее, уrащиЙся изr{ает с{tl\.lостоятельно за соответствующий период обу.rения и вьшолЕяет
тестировЕlЕие.

2.4. Мя зачисления )напIегося, прибьтвшего из страJI блихсrего и даJьнего зарубежъя,
документы продоставJuIются родителем (законлгыпл представителем) с переводом на русский язык,
осуществленным оргаIIизациеЙ или JIицом, имеющим лицензию на соответствующую деятельность.

2.5. Дря затIислениjI )ruIяrцегося, отчисленного из учреждений среднего профессионaJьного
образованияо предостtвJuIется академическая справка с указаЕием итогов обl"rения по



общеобразоватеJIьным пред\{етItь{. Преддлеты, не из)лIавшиеся в rIреждении профессиоЕального
образоваrrиrl, rIащийся сдает дополнительЕо после самостоятеJьного из)чениlI.

2.6.Информация о наличии свободньгr мест размещается на сайте гимllазии.
2.7.Количество мест в первьIх кJIассах опредеJuIется прикЕlзом по гимназии, издаваемып,t до 1

февраля токущего года.
2.8. Право шреимущественного приема на обуrение по осЕовным общеобразовательным

проrраh,Iмап{ начального общего образованиJI в соответствии с ФедеральЕым законом Ns411_ ФЗ
имеют дети, проживЕlющие в одной семье и имеющие общее место жительствц братья и (или)
сестры кOторых обl.rаются в гимназии.

2.9.Коrпrчество мест в 10-х классах опредеJuIется прикtlзом по гимнtвии Ее позднее 30
календарньж дней до начzrла Ериема.

2.10. Прием граждаЕ в гимназию осуществJu{ется по личному зЕuIвлению совершеннолетнего
обl"rающегося и (или) его родителей (законньD( представителей), по лиtIному заявJIению родителей
(законкьж представителей) несовершеЕIIолетнего обуrающегося при предъявлеЕии документа,
удостоверяющего JIи.IIIость совершеннолетнего обуrающегося иJIи родитеjul (законного
представителя) ЕесовершеЕнолетнего обуlалощегося.

2.11.Содержание зrulвлеЕия опредеJuIется Порядком, угверждённом прикttзом Министерства
образоваrrия и на}ки Российской Федерации от 22 января2014 r. Ns32.

2. 1 2.Форма з€u{вленшI утверждается приказом по гимн€lзии.

2.13. Приём зiutвлений на обуrоние во 2-е - 9-е и 11-е классы осуществJIяется в рабочrле дни
по графику работы секретаря гимназии.

2.14 Графики приёма заявлений в 1-е и 10-е классы утверждчlются соответствующими
прикtlзаN{и IIо гимназии.

2.15.Перечень документов, необходамьж для зачисления в гимнttзию, опредеJбIе тся
Порядком, угверждёнЕым приказом Министерства образовtlЕlul и науки Российской Федерации от 22
яЕваря 2014 r. Ns32.

2.16. Приём документов в 1-е и 10-е кJIассы ведётся по графикшr, утверждаемым
соответствующими приказаь{и.

2.17. ОргалtизациJI инд.IвидуtlJIьного отбора trри приеме в МОУ кМайская гимЕttзиrD) дJuI
полуIения основного общего и средIего общего образования с рлубленным из}цением отдельньD(

1.rебньпс преlц{етов иlпум для профиJIьЕого осуществJUIется в соответствии с <<ПоложеЕием о
сJrrl€uж и порядко индивидуаJБIrого обора при приеме либо переводе в муflиципаJIьное
образовательное )пФеждеЕие <<Майская гимЕttзия Белгородского района Белгородской области) дJш
полrIения основного общего и сре,щего общего образоваяия с углубленным изучением отдельньж
уrебньпr пред{етов пlилп дrя профиJБного обуrения>.

2.18. Родители (законные представитеrпr) имеют прЕlво выбирать дтrя обуlеншI своих детей
формы поJгrIения образования, образовательные ilрограп{мы, услуги в соотвотствии с Уставом
гимназии.

3.Заrсгrючительные полоfiсения.
3.1.Положение подлежит уtочнению по мере вIIесения изменений в действующее

закоЕодательство и муниципальЕые правовые акты.


