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ПРАВИЛА ПРИЕМА УЧАЩИХСЯ 

В 5-Е КЛАССЫ МБОУ «ГИМНАЗИЯ №1» 

 (с изменениями и дополнениями)  

I. Общие положения 

       Правила приема граждан в пятые классы МБОУ «Гимназия № 1» (в дальнейшем 

- Правила) разработаны в соответствии:  

 

-  с Конституцией РФ,  

- на основе Закона РФ "Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ( ч.8 
ст. 55);  

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 января 

2014 г. N 32  «Об утверждении Порядка приема граждан  на обучение по 

образовательным  программам начального  общего, основного общего  и  среднего  

общего  образования »; 

 - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  утвержденными  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г.   N 189 г.,  

 - Приказом управления  образования от 28.01.2013   № 352/01-04  «О закреплении  

территорий  за  муниципальными  бюджетными общеобразовательными 

учреждениями городского округа город Воронеж»,  

 - Письмом  Министерства образования и науки РФ от 18 января 2011 г. N 03-12 «Об 

исполнении законодательства в сфере обеспечения общедоступности и бесплатности 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования», 

 - Уставом МБОУ «Гимназия №1». 

II. Формирование  пятых классов 

       1. Формирование пятых  классов осуществляется с участием выпускников 4-х 

классов  гимназии,  других школ района и города, успешно освоивших 

образовательную  программу начального общего образования. 

Прием и обучение осуществляется бесплатно. 

    2. Формирование классов находится в компетенции образовательного 

Учреждения. При формировании классов учитываются результаты диагностических 

работ, на которых обучающиеся должны показать знания в объеме программы 

соответствующего класса и содержание личного портфолио кандидата.  

Контрольный материал, предлагаемый для диагностической работы, готовится 

администрацией гимназии. 

    3.  Количество классов определяется в зависимости от поданных заявлений и 

условий созданных гимназией для осуществления образовательного процесса с 

учетом норм САнПиНа и лицензионных требований. 

     4.    Преимущественным правом при зачислении имеют учащиеся: 



 с более высоким средним баллом оценок за курс начального общего образования, 

имеющие высокие индивидуальные  достижения внеурочной деятельности (на 

основе портфолио),   победители и призеры олимпиад по соответствующим 

предметам, обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов»,  выпускники 4-х классов, окончившие  начальную  школу «с 

отличием». 

III. Порядок приема 
 

 

     1.     Прием обучающихся в 5-е классы начинается после окончания  начальной 

школы   и осуществляется с 1 июня  по  30 августа.  

    2. К заявлению (установленной формы) прилагаются следующие документы: 

           - личное дело обучающегося (при переходе из другого общеобразовательного     

учреждения) ; 

 - копия свидетельство о рождении; 

 - медицинская карта; 

 - справка с места жительства ребенка. 

3.  Для решения вопроса о зачислении в 5-й  класс выпускники 4-х классов могут 

дополнительно представить в приемную комиссию материалы, подтверждающие 

индивидуальные достижения обучающихся во внеурочной деятельности (портфолио 

учащегося). 

IV. Порядок зачисления в 5-е классы 

1. Для организации приема создается приемная комиссия, утверждаемая приказом 

Директора. 

2. Наполняемость 5-х профильных классов устанавливается в соответствии с 

нормативом. При наличии необходимых условий и средств возможно 

комплектование классов с меньшей наполняемостью. 

3.Списки сформированных 5-х  классов и информация о приеме                  

обучающихся доводятся до сведения заявителей до 30.08  текущего года. 

4.Зачисление оформляется приказом директора гимназии.  

6.Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема учащихся в 5 

классы создается комиссия по урегулированию споров. Все конфликтные ситуации и 

вопросы рассматриваются в течение 3-х суток с момента объявления решения 

приемной комиссии. 

 


