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Введение.
Настоящее положение регламентирует порядок приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в МАОУ Гимназия №23 (далее гимназия) и составлено в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации (№273-с ФЗ, ст.55 
п.1,3,8), СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 N32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего образования» и среднего общего», Уставом 
Муниципального автономного образовательного учреждения г. Владимира 
«Лингвистическая гимназия № 23 им. А.Г.Столетова».
Прием на обучение в гимназию проводится на принципах равных условий для всех 
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права ( преимущества) при 
приеме.

1 .Порядок приема обучающихся.
1.1. Гимназия не имеет закрепленной за ней территории. В гимназию принимаются дети, 
проживающие на территории муниципального образования г. Владимир.
1.2. В первый класс гимназии принимаются дети, возраст которых на 1 сентября учебного 
года составляет не менее блет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья и не позже достижения ими возраста 8 лет. Прием детей в гимназию в более 
раннем или в более позднем возрасте возможен по заявлению родителей( законных 
представителей ) детей только на основании решения Учредителя.
С детьми, претендующими на поступление в гимназию (общеобразовательное 
учреждение повышенного уровня образования), проводится собеседование психолого
педагогической комиссией гимназии с целью определения условий, наиболее 
благоприятных личностному развитию ребенка в период обучения в начальной школе.
1.3. Прием граждан в гимназию осуществляется по личному заявлению родителей 
(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа , 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации ( ст. 10 Федерального закона от 25.07.2012 №115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»).
1.4. В заявлении родителями (законными представителями) 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)



г) адрес места жительства ребенка, родителей (законных представителей) ребенка
д) контактные телефоны родителей ( законных представителей) ребенка 
Примерная форма заявления размещается на официальном сайте гимназии
1.5. Гимназия может осуществлять прием заявлений в форме электронного документа с 
использованием информационно-коммуникационных сетей общего пользования. При 
осуществлении подачи заявления родителями (законными представителями) в 
электронном виде через портал государственных услуг Российской Федерации, 
заявителю необходимо в течение пяти рабочих дней обратиться в гимназию с 
подлинниками документов для подтверждения сведений .
1.6. Родители( законные представители) детей для зачисления в 1 класс гимназии 
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя.
1.7. 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 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
1.8. Родители( законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представить другие документы.
1.9. Решение о приеме детей в 1 класс принимается директором гимназии и оформляется 
приказом.
1.10. Дополнительный набор во 2-9 классы производится при наличии свободных мест и 
при условии соответствия общеобразовательной подготовки обучающегося требованиям 
образовательных программ гимназии.
1.11. В 10-11 классы прием обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о 
профильных классах МАОУ Гимназия №23. При приеме обучающихся из других школ не 
допускается зачисление классом ниже.
1.12. Прием обучающихся во 2-11 классы гимназии оформляется приказом директора 
гимназии.
1.13. Гимназия обязана ознакомить поступающего в гимназию обучающегося и его 
родителей (законных представителей) с Уставом и другими документами, 
регламентирующими деятельность гимназии.
1.14. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной образовательной программе только с согласия родителей ( 
законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико
педагогической комиссии.
1.15. 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 гимназию, о 
перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 
гимназии, ответственного за прием документов, и печатью организации.
1.16. Распорядительные акты о приеме детей на обучение размещаются на 
информационном стенде гимназии в день их издания.
1.17. На каждого ребенка, зачисленного в гимназию, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы.


