
 



1. Общие положения 

 

1.1. Правила приема учащихся в  МОУ гимназию № 3 (далее - Правила) 

определяют порядок  приема детей в муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 3 Центрального района Волгограда» (далее – 

Гимназия).  

1.2. Правила разработаны для соблюдения конституционных прав граждан на 

образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего 

образования, реализации государственной политики в области образования. 

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с нормативными 

документами:  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012  N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», зарегистрирован 02.04.2014г.). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности» № 177 от 12.03.2014; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам -  

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» № 1015 от 30.08.2013; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010; 

 Приказом Министерства образования и науки Волгоградской области «Об 

утверждении порядка организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные образовательные организации 

Волгоградской области и муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения» от 21.10.2013 №1393; 



 Приказом Министерства образования и науки Волгоградской области «О 

внесении изменений в приказ министерства образования и науки 

Волгоградской области от 21.10.2013 №1393 «Об утверждении порядка 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Волгоградской области и 

муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения» № 188 от 

28.02.2014; 

 Постановлением Администрации Волгограда от 03.12.2015 № 1681 «О 

внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 

23.12.2014 № 1667 «О закреплении за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями Волгограда территорий городского 

округа город-герой Волгоград» 

 Уставом Гимназии; 

1.4. Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, в том числе беженцев и вынужденных 

переселенцев в Гимназию для обучения по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – основные общеобразовательные программы). 

1.5. Настоящие Правила обеспечивают порядок приёма в Гимназию всех граждан, 

проживающих на территории, закрепленной за Гимназией постановлением 

администрации Волгограда (далее – закреплённые лица). 

2. Порядок приёма учащихся 

2.1. В Гимназию принимаются все граждане, имеющие право на получение 

образования соответствующего уровня в соответствии с п.2 ст.5 закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

2.2. С целью ознакомления родителей (законных представителей) учащихся с 

Уставом гимназии, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Гимназии, с 

образовательными программами  и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности учащихся,  Гимназия размещает копии указанных документов и 

распорядительный акт органа местного самоуправления на информационном 

стенде и в сети Интернет на официальном сайте Гимназии не позднее 1 февраля 

текущего года.  

2.3. В приёме может быть отказано только по причине отсутствия свободных 

мест в Гимназии, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5 и 6 ст. 67 и 

статьёй 88 Закона об образовании в РФ. 

2.4. В случае отсутствия мест в Гимназии родители (законные представители) для 

решения вопроса об устройстве ребёнка в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти 

Волгоградской области или орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. 



2.5. 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. 

2.6. Прием граждан в Гимназию осуществляется по заявлению родителя 

(законного представителя) ребёнка, которое подаётся им посредством личного 

обращения в Гимназию (через приёмную директора) или в электронном виде 

через портал es.volganet.ru. Приём учащихся в 1-й класс осуществляется только 

посредством электронной регистрации заявления в единой информационной 

системе «Электронные услуги в сфере образования» (далее – ИС «Е-услуги. 

Образование») на портале es.volganet.ru. 

2.7. В соответствии с п. 9 Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 г.  № 32 

для приёма в Гимназию: 

 родители (законные представители) детей, проживающих на закреплённой 

территории, для зачисления ребёнка в первый класс дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, 

подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребёнка 

по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории 

или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту 

жительства или по месту пребывания на закреплённой территории; 

 родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплённой 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении 

ребёнка. 

 Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законного 

представителя прав ребёнка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным у установленном порядке 

переводом на русский язык. 

2.8. В случае подачи письменного заявления через приёмную в заявлении 

родители (законные представители) ребёнка указывают: 

а) фамилию, имя, отчество (при наличии) ребёнка; 

б) дату и место рождения ребёнка; 

в) фамилию, имя, отчество (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребёнка; 

г) адрес регистрации и места жительства ребёнка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка.  

К заявлению могут быть приложены медицинская карта ребёнка, а также 

копия свидетельства о рождении ребёнка. 

2.9. Постановка в очередь поданного на приём в Гимназию обращения (в том 

числе электронного) осуществляется только при предоставлении заявителем 

лично оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 



представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации, а 

для зачисления ребёнка в первый класс – также при предъявлении оригинала 

или заверенной в установленном порядке копии свидетельства о рождении 

ребёнка, либо заверенную в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), а также – свидетельство о регистрации ребёнка по месту 

жительства или по месту пребывания на закреплённой территории. 

2.10. При приёме в первый класс Гимназии в течение учебного года или во второй 

и последующий классы при наличии вакантных мест в этих классах родители 

(законные представители) учащегося дополнительно представляют личное дело 

учащегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

2.11. При приёме в Гимназию для обучения по образовательным программам 

среднего общего образования родители (законные представители) учащегося 

дополнительно представляют выданный ему документ государственного 

образца об основном общем образовании. 

2.12. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей регистрируются в журнале приёма заявлений. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребёнка в учреждение, о перечне представленных 

документов. 

2.13. Копии представленных документов (свидетельство о рождении, паспорт) 

заверяются лицом, осуществляющим прием заявления, после чего оригиналы 

документов возвращаются родителю (законному представителю) ребёнка. 

2.14. При приеме ребёнка  в Гимназию между Гимназией и родителями 

(законными представителями) заключается договор, в котором оговариваются 

вопросы организации обучения, права и обязанности сторон. 

2.15. Договор заключается в 2-х экземплярах с выдачей 1-го экземпляра договора 

родителю (законному представителю). Договор не может противоречить 

Уставу гимназии и настоящему Порядку. 

2.16. Зачисление в Гимназию оформляется приказом директора. 

 

3. Правила приема в первый класс 

3.1. В  первый класс Гимназии  принимаются дети по достижении ими к 1 

сентября учебного года возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позднее достижения ими 

возраста восьми лет. 

3.2. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель Гимназии 

вправе разрешить приём детей на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем  или более позднем возрасте.  

3.3. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

Гимназия не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте Гимназии информацию о количестве мест в первых 



классах; не позднее 1 июля текущего года – информацию о наличии свободных 

мест для приёма детей, не зарегистрированных на закреплённой территории. 

3.4. Для приема документов в Гимназии создается приемная комиссия. Состав 

приемной комиссии и регламент ее работы утверждается приказом директора 

Гимназии  и доводится до сведения населения. 

3.5. До начала приема документов приемная комиссия информирует: 

 о перечне образовательных программ, на которые объявляется прием 

документов, и сроках их освоения в соответствии  с лицензией; 

 о планируемом количестве мест по классам и образовательным 

программам; 

 информация публикуется на официальном школьном сайте и на 

информационном стенде в Гимназии. 

3.6. Заявление о приёме ребёнка в Гимназию может быть подано родителем 

(законным представителем) одним из двух вариантов: самостоятельная 

регистрация заявления через ИС «Е-услуги. Образование» или постредством 

очного приёма заявителя в Гимназии, где член приёмной комиссии 

регистрирует заявление через ИС «Е-услуги. Образование». 

3.7. При самостоятельной регистрации заявления в электронном виде родители 

(законные представители) самостоятельно заполняют необходимые сведения в 

ИС «Е-услуги. Образование», после чего регистрация заявления в реестре 

происходит автоматически. Номер обращения (заявления) родитель (законный 

представит ель) должен записать и сохранить для осуществления контроля 

изменения статуса обращения в системе. 

Инструкция по регистрации электронного заявления в первый класс размещена  

на сайте Гимназии (https://oshkole.ru/, раздел «Дополнительно» – «Приём в 

гимназию»). 

Статус «Очередник» заявлению будет дан при предоставлении в Гимназию 

документов в соответствии с п.2.9. 

3.8. При регистрации заявления на очном приёме в Гимназии данные в 

электронный бланк вводятся ответственным членом приёмной комиссии, затем 

этот бланк распечатывается, подписывается заявителем и передаётся члену 

приёмной комиссии, который в электронной системе даёт заявлению статус 

«Очередник». 

3.9. Работа с зарегистрированными на портале es.volganet.ru заявлениями о 

приёме в первый класс Гимназии начинается не позднее 1 февраля и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. 

3.10.   Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений 

начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но 

не позднее 5 сентября текущего года. 

3.11. Гимназия, закончив приём в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, осуществляет приём детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 1 июля. При этом преимущественным правом 

на зачисление обладают граждане, имеющие право на первоочередное 

предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Волгоградской области. 

https://oshkole.ru/


3.12. Зачисление в первый класс Гимназии  оформляется приказом директора 

Гимназии не позднее 7 рабочих дней после подачи заявления родителями, и 

доводится до сведения родителей (законных представителей). 

3.13. На каждого ребёнка, зачисленного в Гимназию, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приёме и иные документы. 

3.14. Количество классов в Гимназии  зависит от числа поданных гражданами 

заявлений, условий и квот, определяемых в лицензии, а также условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных 

норм. Наполняемость классов, групп продленного дня, групп дополнительного 

образования для Гимназии устанавливается в соответствии с нормами СанПиН. 

3.15. Для решения спорных вопросов родитель (законный представитель) ребёнка 

может обратиться в Центральное территориальное управление департамента по 

образованию администрации Волгограда 

 

4. Особенности  приема на обучение по основным образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования 

 

4.1. В соответствии с «Порядком организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в … муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения», утвержденного приказом Минобрнауки Волгоградской области 

от 21.10.2013 №1393, Гимназия организует индивидуальный отбор учащихся 

при приеме для получения основного общего и среднего общего 

образования с углублённым изучением английского языка при наличии 

свободных мест в классах соответствующего уровня образования, а также – 

индивидуальный отбор учащихся при приёме для профильного обучения 

при получении среднего общего образования. 

4.2. Участниками индивидуального отбора при приеме в Гимназию для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением английского языка (5 – 11 класс) имеют право быть все учащиеся, 

проживающие на территории Волгоградской области, отвечающие хотя бы 

одному из следующих критериев: 

 наличие четвертных, полугодовых (триместровых), годовых отметок 

«хорошо» и «отлично» по английскому языку за предшествующий (или 

текущий) период обучения; 

 наличие итоговых отметок «отлично» по английскому языку за курс 

основного общего образования; 

 наличие документов, подтверждающих достижения по английскому 

языку в олимпиадах и конкурсах различных уровней (муниципального, 

регионального и выше) за последние 2 года. 

4.3. Индивидуальный отбор учащихся для получения основного общего и 

среднего общего образования с углублённым  изучением английского языка 

организуется заместителем директора, курирующим преподавание 

иностранных языков в Гимназии. 



4.4. Участниками индивидуального отбора при приеме в Гимназию для 

получения среднего общего образования с профильным изучением 

предметов естественно-математического или гуманитарно-филологического 

направлений (10 – 11 класс) имеют право быть все учащиеся, проживающие 

на территории Волгоградской области, отвечающие хотя бы одному из 

следующих критериев: 

 наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по соответствующим 

предметам за курс основного общего образования (для учащихся, 

завершивших основное общее образование); 

 наличие четвертных, полугодовых (триместровых), годовых отметок 

«хорошо» и «отлично» по соответствующим предметам за 

предшествующий (или текущий) период обучения (для учащихся 10 – 

11 класса); 

 наличие документов, подтверждающих достижения по 

соответствующим предметам в олимпиадах, конкурсах, научно-

исследовательской деятельности различных уровней (муниципального, 

регионального и выше) за последние 2 года. 

4.5. Учащийся, получивший основное общее образование в Гимназии, 

участвующий в индивидуальном отборе для получения среднего общего 

образования с профильным изучением предметов, вместе с документами, 

указанными в п.3.4 Порядка подает заявление на имя директора о приеме в 

класс с профильным обучением по выбранным им предметам. 

4.6. Родители учащихся, окончивших 9-й класс в других образовательных 

учреждениях, подают документы согласно п.п.1.8, 1.9 и 3.4 настоящего 

Порядка, при этом в заявлении о приеме указывают предметы, выбранные 

для изучения на профильном уровне. 

4.7. Индивидуальный отбор учащихся для получения среднего общего 

образования с профильным изучением предметов осуществляется 

комиссией, создаваемой директором Гимназии. В состав комиссии 

включаются: заместитель директора, курирующий вопросы организации 

профильного обучения в Гимназии, заместители директора, курирующие 

гуманитарно-филологическое и естественно-математическое направления 

обучения, представители психолого-педагогической службы Гимназии, а 

также могут быть включены: классные руководители выпускных 9-х 

классов, руководители предметных кафедр Гимназии, представители 

Управляющего совета Гимназии. 

4.8. Комиссия проводит экспертизу представленных учащимися документов 

согласно критериям, предусмотренным пунктом 3.4 Порядка, составляет 

рейтинг учащихся – участников отбора по балльной системе (Приложение 1) 

в порядке убывания результатов, принимает решение о зачислении 

учащихся в классы профильного обучения. При равных результатах 

индивидуального отбора учитывается средний балл аттестата об основном 

общем образовании. 

4.9. Рейтинг учащихся оформляется протоколом не позднее 3-х рабочих дней 

после проведения экспертизы документов и доводится до сведения 



учащихся и их родителей через сайт Гимназии и с помощью 

информационного стенда в Гимназии в день оформления протокола. 

4.10. Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола 

комиссии по результатам полученного рейтинга индивидуального отбора и 

оформляется приказом директора Гимназии не позднее 10 календарных дней 

после оформления протокола. 

4.11. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении 

доводится до сведения учащихся и их родителей сайт Гимназии и с 

помощью информационного стенда в Гимназии не позднее 3 календарных 

дней после зачисления. 

4.12. При переводе учащегося из другой образовательной организации, 

реализующей общеобразовательную программу среднего образования, 

обучающийся зачисляется в Гимназию при наличии свободных мест при 

условии соответствия критериям п.4.4 настоящих Правил. 

 

 

 

 
Правила разработаны заместителями директора по УВР  И.А. Коршуновой и Н.А. Родионовой



Приложение 1 

к «Правилам приёма учащихся 

в муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 3  

Центрального района Волгограда» 

 

 

Система оценки достижений 

учащихся – участников отбора для обучения по программам среднего общего образования 

в классах профильного обучения при проведении экспертизы  

представленных учащимися документов. 

Достижения учащегося по 

предметам, соответствующим 
выбранному профилю  

за период обучения в 8 и 9 

классах 

Количество баллов Примечания  

Годовая оценка «4» или «5» по 

предмету  

4 или 5 баллов, в соответствии с 

годовой оценкой, за один 

предмет по профилю 

По решению приёмной комиссии 

могут учитываться 

экзаменационные оценки по 

профильным предметам 

Наличие неудовлетворительной 

оценки («2» или «н/а») по итогам 

триместра (или четверти) 

– 20 баллов за каждую  Учитываются триместровые 

(четвертные) оценки за период 

обучения в 8 и 9 классах 

Достижения (призовые места в 

олимпиадах и конкурсах) 

школьного уровня 

1 балл за каждое достижение Не более 5 баллов за все 

достижения 

Достижения муниципального 

уровня 

6 баллов за 1 достижение,  

1 балл за участие (при отсутствии 

достижений в данном 

мероприятии) в очных 

олимпиадах и конкурсах 

Не более 18 баллов за все 

достижения 

Достижения регионального 

уровня, достижения 

всероссийского уровня при 

заочном (дистанционном) 

участии 

20 баллов за 1 достижение, 

2 балла за участие (при 

отсутствии достижений в данном 

мероприятии) в очных 

олимпиадах и конкурсах 

Не более 40 баллов за все 

достижения 

Достижения всероссийского 

уровня 

25 баллов за 1 достижение,  

3 балла за участие (при 

отсутствии достижений в данном 

мероприятии) в очных 

олимпиадах и конкурсах 

Не более 50 баллов за все 

достижения 

Достижения международного 

уровня 

30 баллов за 1 достижение, 

3 балла за участие (при 

отсутствии достижений в данном 

мероприятии) в очных 

олимпиадах и конкурсах 

Не более 60 баллов за все 

достижения 

Достижения любого уровня в 

заочных интернет-олимпиадах и 

конкурсах 

5 баллов за 1 достижение Не более 20 баллов за все 

достижения 

 


