


программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее соответственно – общеобразовательные программы), и 

распространяет своё действие на участников образовательных отношений 

МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска». 

4. Настоящее Положение обсуждается и принимается решением Совета 

гимназии МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» и утверждается приказом 

директора МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска». 

5. Настоящее Положение разработано в целях регламентирования приёма 

учащихся в МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска», определения сроков и 

последовательности действий. 

6. Задачами настоящего Положения являются: 

1) обеспечение доступности общего образования детям; 

2) повышение качества предоставления институциональной услуги «Прием 

учащихся в МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска»; 

3) создание необходимых условий для получателей институциональной 

услуги «Приём учащихся в МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска». 

7. МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» самостоятельно формирует 

контингент учащихся, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. №32 с изменениями 

и дополнениями от 17 января 2019 г.). 

 8. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» для 

обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов Челябинской области и города 

Челябинска  осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, 

с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по 



образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 22 

января 2014 г. №32 с изменениями и дополнениями от 17 января 2019 г.) и 

настоящим Положением. 

9. Порядок приёма граждан в МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» на 

обучение по общеобразовательным программам устанавливается в части, не 

урегулированной законодательством РФ об образовании, МАОУ «Гимназия № 

100 г. Челябинска» самостоятельно. 

10. Порядок приёма в МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» на 

обучение по общеобразовательным программам обеспечивает приём детей, 

имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории, за которой закреплено МАОУ «Гимназия № 100 г. 

Челябинска» (далее - закрепленная территория). 

11. В приеме в МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» может быть 

отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В случае отсутствия мест в МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в СП по Ленинскому району МКУ «ЦОДОО» или Комитет по 

делам образования города Челябинска. 

12. При приеме детей в учреждение не допускаются ограничения по полу, 

расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к 

религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), состоянию здоровья, социальному положению. 

Приём детей на обучение по общеобразовательным программам за счет 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

Челябинской области и города Челябинска проводится на общедоступной 



основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации»  

13. МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» размещает распорядительный 

акт Администрации города Челябинска о закреплении МАОУ «Гимназия № 100 

г. Челябинска» за конкретной территорией Ленинского района города 

Челябинска, издаваемый не позднее 1 февраля текущего года (далее – 

распорядительный акт о закрепленной территории). 

14. Приём детей в МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

РФ в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» может осуществлять прием 

указанного заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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

2) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

4) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

5) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается учреждением на 

информационном стенде и (или) на официальном сайте МАОУ «Гимназия № 100 

г. Челябинска».  

Для приема в МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска»: 



- родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или 

документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

- родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

РФ. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МАОУ 

«Гимназия № 100 г. Челябинска» на время обучения ребенка. 

15. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

16.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения 

образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 



17. 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 РФ, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик РФ осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) детей. 

18. При приеме в первый класс детей из другой общеобразовательной 

организации или во второй и последующий классы МАОУ «Гимназия № 100 г. 

Челябинска» родители (законные представители) учащегося дополнительно 

представляют личное дело учащегося, выданное общеобразовательной 

организацией, в которой он обучался ранее, документы, содержащие 

информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка 

из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица).  

19. Требования предоставления других документов в качестве основания 

для приема в МАОУ «Гимназия №100 г.Челябинска» не допускается. 

20. Родители (законные представители) детей, представившие в 

учреждение заведомо подложные документы, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ. 

21. Учреждение знакомит родителей (законных представителей) ребенка с  

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом МАОУ «Гимназия № 100 г. 

Челябинска», с образовательными программами, реализуемыми МАОУ 

«Гимназия № 100 г. Челябинска», с документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся, с информацией по обучению в МАОУ «Гимназия 

№100 г.Челябинска» по ООП НОО, ООО, СОО, программам дополнительного 

образования на русском языке. 

МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» размещает копии указанных 



документов на информационном стенде и (или) официальном сайте МАОУ 

«Гимназия № 100 г. Челябинска». Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством РФ. 

22. Приём детей на обучение в МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» 

проводится на принципах равных условий приёма для всех поступающих, за 

исключением лиц, которым в соответствии с законодательством РФ 

предоставлены особые права (преимущества) при приёме на обучение. 

23. 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. Приём детей на обучение по основной образовательной программе 

 начального общего образования  

 

24. В первый класс МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска» принимаются 

дети, начиная с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста восьми лет. 

25. Все дети, достигшие школьного возраста и проживающие на 

закреплённой территории, принимаются в первый класс МАОУ «Гимназия 

№100 г. Челябинска»  независимо от уровня их подготовки. 

26. МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска» с целью проведения 

организованного приема детей в первый класс размещает на информационном 

стенде и официальном сайте информацию о: 



- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 1 июля. 

27. Прием заявлений в первый класс МАОУ «Гимназия №100 г. 

Челябинска» для граждан, проживающих на закрепленной территории, 

начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года. 

Зачисление в МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска» оформляется 

приказом директора в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, приём 

заявлений в первый класс МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска» начинается с 

1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. 

МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска», закончившее приём в первый 

класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляет 

прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

При приеме детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с 

законодательством РФ и нормативными правовыми актами Челябинской 

области. 

28. Для удобства родителей (законных представителей) детей, оптимизации 

наполняемости первых классов, обеспечения контроля организации приема детей и 

недопущения нарушения прав несовершеннолетних при приеме детей в первый 

класс учреждения до начала приема заявлений директор: 

- составляет план-прогноз комплектования первых классов на основе банка 

данных дошкольников,  проживающих на закреплённой территории МАОУ 

«Гимназия №100 г. Челябинска»; 

- назначает ответственного, возложив на него обязанности по приему 



документов от родителей (законных представителей) будущих первоклассников; 

- устанавливает график  приема документов; 

- ведет регистрационный журнал приема заявлений (журнал должен быть 

пронумерован, прошнурован, скреплен печатью); 

- обеспечивает наличие на информационном стенде или официальном сайте 

учреждения сведений о сроках начала приема документов, реализуемых 

образовательных программах, планируемом количестве мест, телефонах 

конфликтных комиссий. 

- организует работу «горячей» телефонной линии в МАОУ «Гимназия №100 

г. Челябинска»  в период массового приема заявлений (апрель-май текущего года). 

29. При непосредственной организации приема заявлений ответственный 

сотрудник знакомится с документом, удостоверяющим личность заявителя, для 

установления факта родственных отношений и полномочий законного 

представителя.  

30. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая следующую информацию: 

- регистрационный номер заявления о приеме ребенка в первый класс 

учреждения; 

- перечень представленных заявителем документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица МАОУ «Гимназия №100 

г. Челябинска», ответственного за прием документов, и печатью учреждения. 

31. Примерная форма заявления и график приема детей в учреждение 

размещаются на информационном стенде МАОУ «Гимназия №100 г. 

Челябинска»  и (или) на официальном сайте. Распорядительные акты о приеме 

детей на обучение размещаются на информационном стенде учреждения в день 

их издания. 



32. На каждого ребенка, зачисленного в МАОУ «Гимназия №100 г. 

Челябинска», заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы. 

33. Комплектование первых классов в МАОУ «Гимназия №100 г. 

Челябинска» определяется потребностью населения микрорайона с учетом 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса, требований  

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

34. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 

образовательной организации вправе разрешить прием детей в учреждение на 

обучение по образовательным программам начального общего образования  в 

возрасте ранее 6,5 лет и старше 8 лет. Для получения данного разрешения 

родители (законные представители) обращаются в Комитет по делам 

образования города Челябинска. 

35. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению 

заявителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

Учреждение может осуществлять прием заявлений в форме электронного 

документа с использованием портала образовательных услуг https://es.edu-74.ru и 

Госуслуг. Регистрация заявления в образовательную организацию в электронной 

форме возможна только для пользователей, зарегистрированных на портале 

Госуслуг (имеющих учетную запись в ЕСИА).  

36. Заявления, поданные заявителем в МАОУ «Гимназия №100 

г.Челябинска» напрямую при личном обращении, без его регистрации на портале 

Госуслуг, регистрируются в электронной форме, которая производится 

уполномоченным лицом на прием документов через внутреннюю систему. 

Данное действие позволяет выстраивать заявления в строгой очередности по 

сроку подачи. 

37. Заявление, поданное через электронную систему, зарегистрированное 

до 15.00 часов рассматривается специалистов учреждения ежедневно с 14.00 до 

15.00 часов (время местное), если заявление было подано после 15.00 часов, то 

такое заявление рассматривается специалистом учреждения на следующий 

https://es.edu-74.ru/


рабочий день. После подачи через электронную систему заявлению 

присваивается статус «Новое». 

38. В течение пяти рабочих дней (не считая дня подачи электронного 

заявления) с даты регистрации заявления в единой информационной системе 

(ИС) «Е-услуги. Образование» родители (законные представители) ребенка 

лично предоставляют в гимназию пакет документов для зачисления в первый 

класс, подтверждающий сведения, указанные в заявлении.  Зачисление в первый 

класс происходит при наличии бумажного пакета документов, предоставленного 

в учреждение лично по утвержденному графику. 

39. При своевременном предоставлении полного пакета документов 

заявлению присваивается статус «Очередник», после проверки документов 

присваивается статус «Направлен в ОО», после издания приказа о зачислении 

присваивается статус «Зачислен». В случае несвоевременного предоставления 

документов (или не предоставления) заявлению присваивается статус «Отказ». 

Данное заявление может быть возвращено в статус рассмотрения, но при этом 

оно приобретает статус «Новое» и требует повторной проверки информации в 

заявлении. 

40. В случае подачи заявления в срок с 1 февраля по 30 июня текущего 

года родителями (законными представителями) детей с незакрепленной 

территории, заявлению присваивается  статус «Отказ». 

41. Для зачисления детей в 1 класс необходимы следующие документы: 

1) личное заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска»; 

2)  оригинал и копия документа (паспорт), удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинал и копия документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации; 

3) оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя; 

4) оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту 



жительства или пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

 В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество ребенка; 

2) дата и место рождения ребенка; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных 

представителей)  ребенка; 

4) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

5) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Приём учащихся на обучение по образовательной программе 

основного общего и  среднего общего образования  

 

42. Прием заявлений в МАОУ «Гимназия №100 г.Челябинска» по 

основным образовательным программам основного общего образования (5 -9 

класс) из других образовательных организаций осуществляется при наличии 

свободных мест. Для зачисления предоставляются следующие документы: 

заявление от родителей (законных представителей) ребенка, свидетельство о 

рождении (при достижении 14 лет – паспорт) ребенка, личное дело. 

43. На обучение по образовательной программе среднего общего 

образования (10-11 класс) в МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» 

принимаются учащиеся, прошедшие государственную итоговую аттестацию, 

имеющие аттестат об основном общем образовании установленного образца и 

желающие получить среднее общее образование.  

44. Поступление в 10 класс (общеобразовательный при наличии) 

выпускников 9 класса регламентирован предъявлением аттестата об основном 

общем образовании, который хранится в образовательной организации до 

окончания 11 классов и заявлением от родителей (законных представителей). При 



поступлении учащегося в профильную группу (класс) подается заявление от 

родителей (законных представителей) с указанием профиля обучения, аттестат об 

основном общем образовании. Индивидуальный отбор на обучение по 

профильным программам осуществляется на основании отдельного 

нормативного документа МАОУ «Гимназия №100 г.Челябинска». По результатам 

индивидуального отбора и зачисления в 10 класс, все заявления регистрируются в 

форме электронного документа с использованием портала образовательных услуг 

https://es.edu-74.ru. 

45. Прием учащихся на обучение по образовательным программама 

основного и  среднего общего образования оформляется приказом директора 

МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска». 

46. Организация индивидуального отбора учащихся при приёме в МАОУ 

«Гимназия № 100 г. Челябинска» для получения основного общего образования, 

среднего общего образования допускается в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации,  Челябинской 

области. 

 

4. Приём учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам различной направленности 

 

47. В соответствии с п.5 статьи 55 и п.1 статьи 53 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прием 

обучающихся в МАОУ «Гимназия №100 г.Челябинска» на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

различной направленности осуществляется на основе распорядительного акта 

МАОУ  «Гимназия №100 г.Челябинска». 

 

5. Приём учащихся, находящихся на семейной форме обучения 

48. зачисление учащихся, осваивающих основные образовательные программы 

в форме семейного образования, для прохождения промежуточной или 

https://es.edu-74.ru/


государственной итоговой аттестации осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося, свидетельства о рождении 

(паспорта), личного дела. Зачисление в образовательную организацию 

производится на время прохождения промежуточной или итоговой аттестации. 

Основанием зачисления является приказ директора МАОУ «Гимназия №100 

г.Челябинска». 






