
 

1. Настоящее Положение определяет порядок: 

 - приема детей в МАОУ Гимназию № 4 (деле по тексту  - Гимназия) на 

ступени начального, основного и среднего (полного) общего образования; 

 - перевода детей из Гимназии в другое образовательное учреждение; 

 - отчисления (в том числе исключения) детей из Гимназии. 

2. Гимназия осуществляет прием следующих категорий детей: 

 поступающих в первый класс; 

 переведенных из другого образовательного учреждения, реализующего 

образовательные программы соответствующего уровня; 

 ранее не обучавшихся и не достигших возраста 18 лет; 

 получавших ранее общее образование в форме семейного образования либо 

самообразования. 

Гимназия принимает детей, имеющих право на получение общего образования, для 

обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, проживающих в городе Красноярске на 

территории микроучастка, закрепленного распоряжением руководителя администрации 

района в городе за образовательным учреждением. 

Гимназия, при наличии свободных мест, осуществляет прием детей, не 

проживающих на территории микроучастка, закрепленного распоряжением руководителя 

администрации района в городе за данным образовательным учреждением. 

Гимназия самостоятельно определяет правила приема в части, не урегулированной 

Законом «Об образовании», другими федеральными законами, порядком приема в 

образовательные учреждения, установленным уполномоченным Правительством РФ 

федеральным органом исполнительной власти, уставом образовательного учреждения, 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении 

3. В первые классы Гимназии для обучения на ступени начального общего 

образования принимаются дети, достигшие к началу учебного года возраста шести лет 

шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими восьми лет. По обоснованному заявлению родителей (законных 

представителей) Учредитель, при наличии заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии о готовности ребенка к обучению, достигшего к началу учебного года возраста 

шести лет шести месяцев, разрешает прием ребенка в Гимназию для обучения в более 

раннем возрасте 

В случае отказа в приеме ребенка в первый класс Гимназии, его родители 

(законные представители) вправе обратиться с жалобой в конфликтную комиссию, 

создаваемую при территориальном отделе Главного управления образования 

администрации г.Красноярска по Кировскому  району.  

Прием ребенка в Гимназию не может быть обусловлен внесением его родителями 

(законными представителями) денежных средств либо иного имущества в пользу 

Гимназии. 

4. При приеме детей в первый класс Гимназии запрещается проведение конкурса в 

любой форме - экзамена, собеседования, тестирования и пр. Заключение психолого-

медико-педагогических комиссий о готовности ребенка к обучению может носить только 

рекомендательный характер. 

5. Для зачисления ребенка его родители (законные представители) представляют в 

Гимназию: 

в 1 класс:  

личное заявление родителей (законных представителей);  

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя);  



оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), либо 

заверенную в установленном порядке копию этих документов;  

оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

(вместо свидетельства может быть предоставлена выписка из домовой книги);  

приказ (разрешение) главного управления образования (для 

несовершеннолетних детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев). Порядок 

приема детей до 6 лет 6 месяцев либо после достижения ими возраста восьми 

лет осуществляется в соответствии с распоряжением администрации города от 

14.02.2012 № 12 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на прием детей, 

не достигших возраста шести лет шести месяцев либо после достижения ими 

возраста восьми лет»  

 

для зачисления детей, являющихся гражданами РФ, не зарегистрированных на 

закрепленной за МАОУ Гимназией № 4 территории, предъявляют следующие 

документы:  

      в 1 класс:  

личное заявление родителей (законных представителей);  

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя);  

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), либо 

заверенную в установленном порядке копию этих документов.  

 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации.  

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка (личную медицинскую карту ребенка). 

 

для зачисления во 2-9 классы: 

 заявление о приеме (зачислении); 

 оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 

 оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка  по месту 

жительства на закрепленной территории; 

 личное дело ребенка, выданное учреждением, в котором он обучался ранее 

 

для зачисления в 10-11 класс: 

 заявление о приеме (зачислении); 

 оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 

 оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка  по месту 

жительства на закрепленной территории; 

 документ государственного образца об основном общем образовании 

 



6. При приеме ребенка в Гимназию последняя обязана ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с уставом Гимназии, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

Гимназии, основными образовательными программами, реализуемыми Гимназией, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

7. Принятые в Гимназию обучающиеся в случае перемены места жительства 

(пребывания) имеют право по желанию их родителей (законных представителей) на 

продолжение обучения в Гимназии. 

8. Прием на ступень начального общего образования осуществляется посредством 

издания приказа руководителя Гимназии о зачислении ребенка в Гимназию в качестве 

обучающегося в первый класс. 

9. На ступень основного общего образования принимаются все обучающиеся в 

Гимназии, освоившие программу предыдущего уровня, а также обучающиеся, 

поступившие в порядке перехода из других образовательных учреждений. Заявления от 

родителей (законных представителей) обучающихся, завершивших обучение на ступени 

начального общего образования, о приеме детей на ступень основного общего 

образования не требуются. Прием на ступень основного общего образования 

осуществляется посредством издания приказа директора Гимназии о переводе либо 

приеме (зачислении) обучающихся в пятый класс. 

10. Прием в 10 класс для получения среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения осуществляется на 

основании результатов индивидуального отбора, проводимого с целью выявления лиц, 

наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных программ (Закон 

Красноярского края от 26.06.2014 №6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»). 

N 

п/п 

Показатели Количество баллов Предельн

ое 

значение 

Годовые (итоговые) оценки по соответствующим учебным предметам 

1. Оценка «5» по учебным предметам, 

выбранным для обучения по программам 

основного общего или среднего общего 

образования, обеспечивающим углубленное 

изучение в специализированных классах 

5 за каждый предмет 15 

2. Оценка «4» по учебным предметам, 

выбранным для обучения по программам 

основного общего или среднего общего 

образования, обеспечивающим углубленное 

изучение в специализированных классах 

4 за каждый предмет 12 

3. Средний балл ведомости успеваемости 

(аттестата об основном общем образовании), 

исчисляемый как среднее арифметическое 

суммы годовых (итоговых) отметок 

(округленный до сотых) 

равное среднему 

баллу ведомости 

5 

Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-

техническом творчестве, искусстве, спорте (за два учебных года, предшествующих 

индивидуальному отбору обучающихся), взаимосвязанные с программами основного 

общего образования, обеспечивающими углубленное изучение в специализированных 

классах 



4. Достижения муниципального уровня 

(призер/победитель) 

1/2 за каждое 

достижение 

4 

5. Достижения регионального уровня 

(призер/победитель) 

2/3 за каждое 

достижение 

5 

6. Достижения всероссийского уровня 

(призер/победитель) 

3/4 за каждое 

достижение 

8 

7. Достижения международного уровня 

(призер/победитель) 

4/5 за каждое 

достижение 

10 

По сумме баллов комиссией формируется рейтинг обучающихся  

по мере убывания набранных ими баллов. Прошедшими индивидуальный отбор 

признаются обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов, с учетом 

количества свободных мест в Гимназии. 

 Прием на ступень среднего (полного) общего образования осуществляется 

посредством издания приказа директора Гимназии   о приеме (зачислении) обучающихся в 

десятый класс. 

11. Обучающиеся в Гимназии имеют право на перевод в другое образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего уровня. 

Перевод обучающихся в иное образовательное учреждение производится по письменному 

заявлению их родителей (законных представителей) и сопровождается получением 

подтверждения из иного образовательного учреждения о приеме данных обучающихся. 

12. Орган опеки и попечительства дает согласие на перевод детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в иное образовательное учреждение либо на 

изменение формы обучения до получения ими общего образования. 

13. Обучающиеся, имеющие   академическую задолженность (неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение  

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин) переводятся в 

следующий класс условно с  целью предоставления обучающимся возможности 

продолжать обучение и одновременно ликвидировать появившуюся задолженность. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

Повторная промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые 

педагогическим советом гимназии в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. 

14. К учащимся, достигшим возраста пятнадцати лет, возможно применение  

дисциплинарного взыскания- «отчисление» в форме досрочного прекращения 

образовательных отношений по инициативе гимназии в случае совершения обучающимся   

неоднократно грубых нарушений устава Гимназии,  а также  в случае регулярного 

невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному выполнению учебного 

плана.  

15. Отчисление обучающегося из Гимназии (досрочное прекращение 

образовательных отношений по инициативе гимназии) как мера дисциплинарного  

взыскания  применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в Гимназии оказывает отрицательное влияние на 



других обучающихся, нарушает их права и права работников Гимназии, а также 

нормальное функционирование Гимназии. 

16. Решение об отчислении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав   территориальным отделом 

главного управления образования города Красноярска по Кировскому  району. Решение 

об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Кировского района города Красноярска. 

17. Гимназия  незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

обучающегося его родителей (законных представителей) и территориальный отдел 

главного управления образования администрации города Красноярска по Кировскому  

району.  

18. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Кировского района совместно с администрацией Кировского района и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, отчисленного из Гимназии, в 

месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом образовательном 

учреждении. 

 

 
 


