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о приеме детей на обучение 
в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Гимназия №28»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке приёма детей в муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Гимназия №28» 
(далее -  Положение) регламентирует прием граждан для реализации прав граждан на 
получение общедоступного, бесплатного и качественного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

1.2. Требования Положения подлежат обязательному исполнению всеми 
участниками образовательного процесса.

1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 г. №32 «Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», приказом департамента образования и науки Костромской 
области от 05.03.2014 г. № 359 «Об утверждении Порядка организации 
индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) в государственные и 
муниципальные общеобразовательные организации Костромской области для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», 
Постановление Администрации города Костромы № 3343 от 15.12.2016г. «О 
закреплении территорий городского округа город Кострома за муниципальными 
общеобразовательными организациями города Костромы, реализующими основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», Уставом Гимназии.

2. Общие требования к приёму

2.1. Гимназия с целью проведения организованного приема граждан в 
первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети 
«Интернет», в средствах массовой информации (в том числе электронных) 
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.

2.2. Прием учащихся в Гимназию:
2.2.1. В учреждение, в первую очередь, принимаются дети, проживающие на 

территории микрорайона Гимназии, закрепленной за учреждением Постановлением 
Администрации города Костромы. Обязательно наличие регистрации по месту



пребывания (временное проживание) и по месту жительства (постоянное 
проживание) согласно Правилам регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства в 
пределах Российской Федерации от 17.07.1995 № 713 (в редакции от 26.10.2011). 
Регистрация должна подтверждаться свидетельством о регистрации по месту 
жительства.

2.2.2. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или 
находящихся под опекой, местом жительства признается место жительства их 
законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20 
Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301).

2.2.3. При раздельном проживании родителей место жительства 
закрепленных лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствии 
соглашения спор между родителями разрешается судом (пункт 3 статьи 65 Семейного 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, № 1, ст. 16; 2011, № 19, ст. 2715)).

2.2.4. Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не достигших 
четырнадцати лет и проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами), 
осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства (пункт 
28 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 30, ст. 2939; 1996, № 18, 
ст. 2144; 1997, № 8, ст. 952; 2000, № 13, ст. 1370; 2002, № 34, ст. 3294; 2004, № 52, ст. 
5493; 2008, № 14, ст. 1412; 2010, № 37, ст. 4701; № 46, ст. 6024; 2011, № 44, ст. 6282)).

2.2.5. Не проживающим на данной территории детям может быть отказано в 
приеме на обучение по образовательным программам начального общего 
образования и основного общего образования только по причине отсутствия 
свободных мест.

2.2.6. «Свободными» в Гимназии на момент подачи заявления являются 
места в классах, имеющих наполняемость менее 25 человек.

2.2.7. При приёме Гимназия обязана ознакомить родителей (законных 
представителей) с Уставом Гимназии, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Г имназии, 
«Положением о порядке приёма детей в муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение города Костромы «Гимназия №28», основными образовательными 
программами, реализуемыми Гимназией и другими документами, 
регламентирующими организацию воспитательно-образовательного процесса.

2.2.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 
том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации учреждения, Уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

2.2.9. Подписью родителей (законных представителей) учащегося 
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных 
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
(статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 
данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 3 1 ,  ст. 3451; 
2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 31, ст. 4701)).

2.2.10. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи 
имеют право на устройство детей в Гимназию наравне с гражданами Российской 
Федерации. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может



осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных 
представителей) и их письменного заявления с указанием фактического места 
проживания при наличии документов, подтверждающих место проживания ребенка 
на территории города Костромы.

2.2.11. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом 
на получение образования наравне с гражданами Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации».

2.3. Гимназия ведёт учёт количественного состава детей, достигших на 1 
сентября возраста 6 лет 6 месяцев, проживающих на территории микрорайона 
Гимназии. Данная работа проводится ежегодно в феврале-марте текущего 
календарного года.

3. Порядок приёма

3.1. Прием закрепленных лиц на обучение по образовательной программе 
начального общего образования и основного общего образования осуществляется без 
вступительных испытаний (процедур отбора).

3.2. В первые классы Гимназии принимаются дети, достигшие к 1 сентября 
текущего года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет.

3.3. По заявлению родителей (законных представителей) с разрешения 
Учредителя Гимназия вправе принять детей для обучения в более раннем возрасте. В 
соответствии с «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденными 
Минздравом России от 29.12.2010 г. № 189 и зарегистрированными Минюстом 
России 03.03.2011 г. № 19993, обучение детей, не достигших возраста шести лет 
шести месяцев к началу учебного года, следует проводить с соблюдением всех 
гигиенических требований по организации пребывания детей шестилетнего возраста.

3.4. Перечень документов, представляемых родителями (законными 
представителями):

3.4.1. Обязательные документы:
• Личное заявление родителя (законного представителя) ребенка о приёме в 

Гимназию (при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации); Гимназия 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: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка / 
дата и место рождения ребенка / фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
родителей (законных представителей) ребенка / адрес места жительства ребенка, его 
родителей (законных представителей) / контактные телефоны родителей (законных 
представителей) ребенка.

• Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя.

• Оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закрепленной территории или иной документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории.



Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Г имназии в течение 
периода обучения ребенка.

3.4.2. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представить другие документы, в том числе медицинское заключение о 
состоянии здоровья ребенка.

3.4.3. Родители (законные представители) ребенка. являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют 
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
обучающегося), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники 
за рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным 
в установленном порядке переводом на русский язык.

3.4.4. При приеме в 1 класс в течение учебного года или во 2 и 
последующие классы родители (законные представители) обучающегося 
дополнительно предоставляют личное дело, выданное образовательной 
организацией, в которой ребенок обучался ранее.

3.4.5. Прием (перевод) обучающихся в гимназию для получения среднего 
общего образования в классах профильного обучения осуществляется в соответствии 
с Порядком организации индивидуального отбора при приеме в профильные классы.

3.5. Документы, представленные родителями (законными представителями) 
детей, регистрируются в журнале приема заявлений.

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне 
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 
учреждения, ответственного за прием документов, и печатью учреждения.

3.6. Сроки приёма заявлений в первый класс Гимназии:
• для граждан, проживающих на территории, закрепленной за 

общеобразовательным учреждением: 1 февраля - 30 июня текущего года;
• для граждан, не зарегистрированных на закреплённой территории, с 1 

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

3.7. Для удобства родителей (законных представителей) детей учреждение 
устанавливает график приема документов. Преимущественным правом при 
зачислении обладают граждане, имеющие право на первоочередное предоставление 
места в образовательном учреждении в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными актами.

3.8. Зачисление в учреждение оформляется приказом директора Гимназии в 
течение 7 рабочих дней после приема документов. Копии приказов директора 
гимназии о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде в 
день их издания. На каждого обучающегося с момента приема (для поступающих в 1 
класс) заводится личное дело.

3.9. Нормативные сроки освоения основных образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования определяются 
федеральным законом.

3.10.Родители (законные представители) и Гимназия заключают договор о 
сотрудничестве.

3.11.С целью проведения организованного приема в 1 класс Гимназия 
размещает на информационном стенде и на сайте учреждения копии официальных 
документов, регламентирующих прием обучающихся, и форму заявления.


