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                                                      ПОЛОЖЕНИЕ  

о правилах приема обучающихся в муниципальное казенное 

общеобразовательное   учреждение   муниципального образования 

«Закрытое  административно- территориальное образование 

 Знаменск Астраханской области» «Гимназия № 231» 

 

1. Общие положения. 

 

Настоящие Правила  разработаны в целях  обеспечения гарантии прав граждан на  

получение  общего образования, определения сроков и условий приёма, порядка 

оформления документов и зачисления детей в муниципальное  казенное 

общеобразовательное  учреждение  муниципального образования «Закрытое 

административно- территориальное образование Знаменск Астраханской области» 

«Гимназия № 231»  для обучения по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования,  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 образовательной организации. 

 

        2. Нормативно-правовая база Положения. 

 

 Прием детей в  муниципальное  казенное общеобразовательное  учреждение  

муниципального образования «Закрытое административно- территориальное образование 

Знаменск Астраханской области» «Гимназия № 231» ( МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия 

№ 231) , реализующее общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего  общего образования для обучения осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом  от 29.12.2012                       

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  нормативными 

правовыми актами   администрации  ЗАТО Знаменск, Уставом МКОУ ЗАТО Знаменск 

Гимназия № 231, настоящим Положением. 

При  приеме в МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231  для обучения наличие 

гражданства Российской Федерации у ребенка, не достигшего возраста 14 лет, по выбору 

его родителей или других законных представителей удостоверяется документом,   

установленным Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О 

дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних 

граждан Российской Федерации» (далее - документ, удостоверяющий наличие у ребенка 



гражданства Российской Федерации). 

 Прием иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет осуществляется на 

основании Федерального Закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» и пп.5 п.3.8. настоящего Положения. 

В МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 принимаются  дети  в  возрасте с 6,6 лет 

и до достижения им возраста 18 лет, зарегистрированным по месту жительства или по 

месту пребывания на территории ЗАТО Знаменск. 

Прием заявлений осуществляется на 1 этаже МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 

231 в канцелярии с 08.00 до 16.00. Приём и регистрацию заявлений осуществляет 

секретарь. 

Для ожидания приёма заявителям отводятся места, оснащенные стульями и 

столами для оформления документов, а также письменными принадлежностями. 

 

3. Прием  в  первые классы. 

       3.1. В 1-й класс  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 принимаются дети по 

достижению ими возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. 

         По заявлению родителей (законных представителей) администрация  

муниципального образования «Закрытое административно- территориальное образование 

Знаменск Астраханской области» вправе разрешить прием детей в МКОУ ЗАТО Знаменск 

Гимназия  № 231 на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте. 

       3.2. Городской отдел образования администрации ЗАТО Знаменск, осуществляющий 

управление в сфере образования на территории ЗАТО Знаменск, ежегодно в срок до 1 

февраля правовым актом закрепляет за образовательной организацией территорию. 

МКОУ  ЗАТО Знаменск Гимназия № 231  размещает на информационном стенде в 

здании и в сети Интернет на официальном сайте МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 

информацию о количестве мест в первых классах в срок не позднее 10 дней со дня 

издания правового акта администрации муниципального образования «Закрытое  

административно- территориальное образование Знаменск Астраханской области»  о 

закреплении территории; информацию о количестве свободных мест для приема  детей, не 

проживающих  на закрепленной территории, не позднее 1 июля.  

       3.3  Гражданам  может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231. 

       3.4. Прием граждан в МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 осуществляется по 

личному заявлению родителей (законных представителей).  Примерная форма заявления  

(приложение №1 к настоящему Положению) размещается  МКОУ ЗАТО Знаменск 

Гимназия № 231 на информационном стенде и на официальном сайте                     

http://30znam-g231.ucoz.ru/  в сети «Интернет». 

По выбору родителей (законных представителей) заявление и документы в МКОУ 

ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 могут представляется посредством направления по 

почте, либо с использованием электронных носителей и (или) информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», 

посредством регионального портала или единого портала, иным способом, позволяющим 

передать в электронной форме заявление заявителя. 

3.5. Прием заявлений в первый класс МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231   для 

граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 оформляется приказом 

руководителя МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 в течение 7 рабочих дней после 

приема документов. 

Приказы руководителя МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231  о приеме детей на 

обучение размещаются на информационном стенде МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 

231  в день их издания, с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 
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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. 

МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231, закончившее   прием в первый класс всех 

детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляет прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.  

       3.6.  Прием на обучение в образовательную организацию проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом об образовании предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение.  

              Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети  имеют 

право преимущественного приема на обучение по  программам  начального общего 

образования в  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231, в котором обучаются их братья и 

(или) сестры. 

              На родителей (законных представителей), заявивших о наличии права 

преимущественного приема, положения в части установления сроков подачи заявлений 

для детей, не проживающих на закрепленной территории, не распространяются. 

       3.7. При приеме  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 знакомит  родителей 

(законных представителей) с уставом, лицензией на  право  ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации МКОУ ЗАТО Знаменск 

Гимназия № 231, основными образовательными программами, реализуемыми  МКОУ 

ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

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. 

3.8. Для зачисления в МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 необходимо 

предоставление родителем (законным представителем) ребенка следующих документов: 

1)   заявления; 

2) копии документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо копии документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации (при личном обращении заявителя должен быть 

предъявлен оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации); 

3) копии свидетельства о рождении ребенка либо копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (при личном обращении заявителя должен быть 

предъявлен оригинал свидетельства о рождении ребенка или оригинал документа, 

подтверждающего родство заявителя); 

4) для родителей (законных представителей) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно необходимо представление: 

- копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка) (при личном обращении заявителя должен быть предъявлен 

оригинал документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка); 

- копии документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (при личном обращении должен быть предъявлен оригинал документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации); 

5) для родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья для обучения  по адаптированной основной общеобразовательной программе 

дополнительно необходимо предоставление рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 
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Родитель (законный представитель) имеет право по своему усмотрению 

представлять другие документы: 

- документ, содержащий информацию о факте регистрации заявителя и членов его 

семьи (сведения о составе семьи заявителя), зарегистрированных в жилом помещении, 

принадлежащем заявителю либо членам его семьи на праве собственности;  

- документ, содержащий сведения о составе семьи заявителя, зарегистрированных в 

жилом помещении  муниципального жилищного фонда ЗАТО Знаменск. 

Родитель (законный представитель) вправе представить документы, содержащие 

указанные сведения, по собственной инициативе. Непредставление документов, 

указанных в настоящем пункте, не является основанием для отказа родителю (законному  

представителю)  в предоставлении услуги. 

В случае если заявитель самостоятельно не представил документы, содержащие 

указанные сведения, должностное лицо образовательной организации запрашивает 

документы и сведения службе ЗАГС Астраханской области, в Федеральной миграционной 

службе, в отделе по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации 

ЗАТО Знаменск. 

Сведения, содержащиеся в Федеральной миграционной службе, запрашиваются 

посредством направления межведомственного запроса. Порядок получения данных 

документов определен Постановлением Правительства РФ от 13.07.2012 г. № 711  

«О вопросах Федеральной миграционной службы» и Закона РФ от 25.06.1993г. № 5242-I 

«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации». 

6) При обращении представителя родителей (законных представителей) ребенка 

дополнительно предъявляются: 

-  документы, удостоверяющие личность представителя; 

- документы, подтверждающие полномочия представителя, в том числе полномочия 

представителя действовать от имени родителей (законных представителей) и их ребенка 

при передаче их персональных данных; 

- документы, подтверждающие наличие согласия родителей (законных 

представителей) на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка. 

При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации  указывается  в   заявлении  о приеме. 

3.9. Примерная форма заявления (приложение №1 к настоящему Положению) 

размещается МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 на информационном стенде и  

на официальном сайте   http://30znam-g231.ucoz.ru/  в сети «Интернет». 

3.10. В заявлении о зачислении в общеобразовательное учреждение указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

е) язык образования; 

ж) родной язык, из числа языков народов Российской Федерации  в том числе 

русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации; 

з) ознакомление родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации учреждения, уставом образовательного учреждения; 

и) согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
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законодательством 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. 

        3.11. Родители (законные представители) ребенка  имеют право  по своему 

усмотрению представлять  иные документы. 

        3.12. Должностное лицо образовательной организации регистрирует полученные 

заявление и документы, предоставленные родителями (законными представителями), в 

журнале приема заявлений. 

        3.13. Родителям (законным представителям) выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о перечне представленных документов.  

        3.14. После издания приказа о зачислении МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 

заключает договор с родителем  (законным представителем) в соответствии с ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

        3.15.  На  основании поданных  документов формируется личное дело обучающегося. 

        

4. Приём во 2-е - 9-е, 11-е классы. 

 

        4.1.    Приём во 2-е – 9-е, 11-е классы  осуществляется при наличии свободных мест. 

        4.2.   При приеме  обучающегося  во 2-е- 9-е, 11-е классы   директор МКОУ ЗАТО 

Знаменск Гимназия № 231  или его заместитель  знакомит  его,  родителей (законных 

представителей) с уставом, лицензией на  право  ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231, 

основными образовательными программами, реализуемыми  МКОУ ЗАТО Знаменск 

Гимназия № 231 и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

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. 

 4.3.  При приёме во 2-е - 9-е, 11-е классы родители (законные представители) 

обучающегося    предоставляют: 

        - заявление, составленное по форме (приложение № 3 к Положению)                          

(оригинал в одном экземпляре); 

-  документ,  подтверждающий статус заявителя ( оригинал для просмотра); 

-  личное  дело  обучающегося,    выданное образовательной организацией, в которой 

он обучался ранее   (оригинал в одном экземпляре);  

-  ведомость текущих  отметок; 

        -  по желанию - другие документы. 

4.4. Преимущественным  правом при зачислении в МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия 

№ 231 пользуются: 

- обучающиеся, имеющие старших братьев и сестёр, обучающихся в МКОУ ЗАТО 

Знаменск Гимназия № 231; 

- обучающиеся с  высоким уровнем базовой подготовки по основным предметам, 

победители олимпиад, интеллектуальных турниров, марафонов и конкурсов. 

4.5. Родителям (законным представителям) выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о перечне представленных документов. 

4.6. После издания приказа о зачислении МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 

заключает договор с родителем (законным представителем). 

 

5. Приём в десятый   класс. 

 

5.1.  Приём в 10-е классы  осуществляется при наличии свободных мест. 



5.2.  В 10 классы МКОУ ЗАТО  Знаменск Гимназия № 231 принимаются выпускники 

9 –х классов, освоившие в полном объеме образовательные программы основного общего 

образования. 

5.3. Приём заявлений начинается после вручения аттестатов об основном общем 

образовании и заканчивается 31 августа  текущего года. 

Примерная форма заявления ( приложение № 2 к данному Положению) размещается 

МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 на информационном стенде и на официальном 

сайте   http://30znam-g231.ucoz.ru/  в сети «Интернет». 

         5.4. При приеме  обучающегося в десятый класс директор МКОУ ЗАТО Знаменск 

Гимназия № 231  или его заместитель  знакомит   его,  родителей (законных 

представителей) с уставом, лицензией на  право  ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 

и другими документами, регламентирующими  деятельность МКОУ ЗАТО Знаменск 

Гимназия № 231. 

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. 

5.5. При приёме в 10-й классы родители (законные представители) обучающегося  

дополнительно к документам указанным в п. 3.8. предоставляют: 

- личное  дело  обучающегося,  выданное образовательной организацией, в которой 

он обучался ранее; 

- документ государственного образца об основном общем образовании; 

        -  по желанию - другие документы. 

        5.6. При приёме в 10-е классы проведение вступительных испытаний  не допускается. 

        5.7. Первоочередному зачислению  в 10-й  класс подлежат выпускники 9-х классов  

МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231. 

        5.8.  После издания приказа о зачислении МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 

заключает договор с родителем (законным представителем). 

 

       6.           Основания для отказа. 

 

       6.1.  В приеме в   МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 может быть отказано 

только по причине отсутствия в ней свободных мест,  

При отказе в приеме  в МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 родители 

(законные представители) могут обратиться в  администрацию  ЗАТО Знаменск или 

городской отдел образования администрации ЗАТО Знаменск, в ведении которых 

находится МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231, с целью получения информации о 

наличии свободных мест в других образовательных организациях  и организации 

обучения детей в этих образовательных организациях. 

 

 

 

http://30znam-g231.ucoz.ru/
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