


1.2 Настоящие Правила регламентируют прием детей в Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Тверская гимназия №10 (далее – гимназия ) для 

обучения по образовательным программам начального общего образования (далее 

– общеобразовательные программы). 

1.1 МОУ «Гимназия №10» осуществляет прием всех детей, которые имеют право 

на получение общего образования соответствующего уровня и обеспечивает 

прием детей, проживающих на территории, закрепленной распорядительным 

актом органа управления образованием, и имеющих право на получение 

образования соответствующего уровня. 

 

2 Организация приема на обучение по программам начального общего 

образования 

2.1  Для обучения по программам начального общего образования в первый класс 

принимаются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, 

не достигших по состоянию на 1 сентября текущего учебного года 6 лет и 6 

месяцев, осуществляется с разрешения учредителя в установленном им порядке.  

2.2 В первую  очередь, приему подлежат дети, проживающие на закрепленной 

за гимназией территории.  Прием осуществляется без вступительных испытаний.  

2.3  Детям, проживающим на закрепленной за гимназией территории, может 

быть отказано в приеме на обучение по общеобразовательным программам только 

при отсутствии свободных мест. 

2.3. При приеме на свободные  места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право 

на первоочередное предоставление места в образовательном  учреждении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также дети сотрудников 

гимназии. В соответствии с п.2 ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации 

дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, имеют 

право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования. 

2.4. 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. 

2.5.  Прием детей в гимназию осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей).  

2.6. Прием заявлений в первый класс гимназии  детей, проживающих на 

закрепленной территории, осуществляется с 1 февраля до 30 июня текущего 



года. 

2.7. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

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

2.8. По завершении приема в 1 класс детей, проживающих на закрепленной 

территории, гимназия имеет право  осуществлять прием на свободные места 

детей,  не проживающих на закрепленной территории, досрочно.   

2.9. Для удобства родителей (законных представителей) детей гимназия вправе 

устанавливать график приема документов в зависимости от адреса регистрации по 

месту жительства (пребывания). 

2.10. Начало приема оформляется приказом директора Гимназии. 

2.11. Информация о количестве мест в первых классах размещается на 

информационном стенде гимназии и на официальном сайте гимназии в сети 

интернет http://school.tver.ru/school/10  не позднее 10 календарных дней с момента 

издания МОУ «Гимназия №10» распорядительного акта о закрепленной 

территории. 

2.12. Информация о количестве свободных мест для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, размещается на 

информационном стенде гимназии и на официальном сайте гимназии в сети 

интернет не позднее даты начала приема заявлений от лиц данной категории. 

2.13. Прием учащихся в 1 класс в течение года осуществляется только при 

наличии свободных мест.  

2.14. На информационном стенде гимназии, а также на официальном сайте 

гимназии в сети Интернет родители или лица, их заменяющие (законные 

представители) могут ознакомиться с  Уставом МОУ «Гимназия№10», лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения, распорядительным актом о 

закрепленной территории, с образовательными программами и  другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся.   

 

 

3. Порядок зачисления на обучение по программам начального общего 

образования 

3.1 Прием ребенка в гимназию 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 Российской Федерации. Форма заявления (Приложение 1.) 

http://school.tver.ru/school/10


размещается на информационном стенде гимназии и на официальном сайте 

гимназии в сети интернет до начала приема. 

3.2 Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители) 

детей, проживающих на закрепленной территории, 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, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в гимназию, предоставляют документы, подтверждающие 

это право. 

3.3. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, не 

проживающих на закрепленной за гимназией территории, дополнительно 

предоставляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя. 

3.4. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, не 

являющихся гражданами РФ, дополнительно предоставляют: 

 документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина 

(документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления 

прав ребенка; 

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

3.5 При приеме учащихся в 1 класс в течение года родители (законные 

представители) ребенка  дополнительно представляют личное дело обучающегося, 

выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

3.6 Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

3.7 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом МОУ «Гимназия №10» фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

3.8 Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством РФ. 



3.9 Регистрация поданных заявлений и документов осуществляет в журнале 

приема заявлений, о чем родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в гимназию и перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью лица, ответственного за прием 

документов и печатью гимназии.  

3.10 При приеме документов о зачислении 1 класс от родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательном учреждении данные  в АИС 

«Е-услуги. Образование» заносятся в день приема. 

3.11  Заявление в форме электронного документа посредством АИС «Е-услуги. 

Образование».  

Родители, подавшие заявление в форме электронного документа, обязаны в 

течение 3-х рабочих дней с даты регистрации заявления в АИС «Е-услуги. 

Образование» предоставить в гимназию оригиналы документов, необходимых для 

зачисления в образовательное учреждение.  

3.12 Зачисление детей в гимназию оформляется приказом директора МОУ 

«Гимназия №10» в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Приказы о приеме на обучение по общеобразовательным программам 

размещаются на информационном стенде гимназии  в день их издания. 

 3.13 Между родителями (или лицами их заменяющими) гимназией заключается 

договор, регулирующий отношения, возникающие после зачисления ребенка в 

гимназию. Договор действителен на период обучения в 1-4 классах гимназии или 

расторжения настоящего.  

3.14 На каждого зачисленного в гимназию ребенка формируется личное дело, в 

котором хранятся все полученные при приеме документы. 

3.15. Управленческое решение по комплектованию классов принимает директор 

гимназии на основании заявлений от родителей или лиц их заменяющих.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1. 
Директору МОУ «Гимназия № 10» 
Садовой И.В. 
от                                                                                    
________________________________________________________

____________________________________ (полностью - ФИО 

одного из родителей), 

проживающего по адресу: 

_____________________________________

_______________________ 
(указать адрес по проживанию и контактный тел) 

заявление. 

Прошу Вас зачислить моего ребёнка 

____________________________________________________________________________ 
(полностью - фамилия, имя, отчество ребёнка) 

«___» _________________________ года рождения, место рождения__________________ 

в 1 класс МОУ «Гимназия № 10». 

Адрес места жительства ребенка:

 _______________________________ __________________________________________________

______________________________________________________________________ 

До поступления в гимназию посещал   дошкольное образовательное учреждение (детский сад)  № 

_______________  (дома). 

Ознакомлен (а): 

• с лицензией на осуществление  образовательной деятельности, 

• со свидетельством о государственной аккредитации, 

•  с Уставом МОУ «Гимназия № 10», 

• с требованиями федерального государственного стандарта, 

• с основной образовательной программой начального общего образования МОУ  

«Гимназия №10», 

• с учебным планом гимназии. 

 

С программами  начального обучения,  режимом обучения и нагрузкой согласен. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребёнка для оформления его в школу. 

Сведения о родителях:  

Мать:                                                                                                                           _ ______________                             
                  (Ф.И.О. полностью,   
______________________________________________________________________________________________________________ 

                                               место работы, должность, контактные телефоны) 

                                                                                                         

Отец: ___________________________________________________________________________   



             (Ф.И.О. полностью,  

________________________________________________________________  ______________________________________________________________                                                                                                   

                                            место работы, должность, контактные телефоны) 

                                                                                       

Дата                                                                    Подпись 

 


