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1. Общие положения
1.1.
Настоящееположение устанавливает порядок приема обучающихся в МАОУ
«Гимназия №76 г.Челябинска» (далее - гимназия).
1.2.
Положениеразработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
1.2.1. Конвенции ООН о правах ребенка; Декларации прав ребенка;
1.2.2. Конституции Российской Федерации;
1.2.3. Закона РФ № 273 от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации»;
1.2.4. Федерального закона РФ от 03.07.1998 №124 «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
1.2.5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 22 января 2014г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»
1.2.6. Приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177 "Об утверждении Порядка и
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности"
1.2.7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 марта № 185 «Об
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания»
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1.2.8. Санитарно-эпидемиологических
правил
и
нормативов
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»
(СанПиН
2.4.2.221-10),
утвержденных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189;
1.2.9. Закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской
области «Об образовании в Челябинской области». Постановление Законодательного Собрания
Челябинской области от 26.02.2015 г. № 2481.
1.2.10. Распоряжения Администрации города Челябинска «О закреплении территорий за
муниципальными общеобразовательными учреждениями города Челябинска»;
1.2.11. Устава МАОУ «Гимназия №76 г.Челябинска».
2. Прием обучающихся
2.1.
В МАОУ «Гимназия №76 г. Челябинска» производится прием обучающихся,
проживающих на территории, закрепленной за общеобразовательным учреждением
(Приложение 1), при условии наличия свободных мест осуществляется дополнительный прием
обучающихся, проживающих на территории г.Челябинска.
2.2.
Прием заявлений в первый класс гимназии для закрепленных лиц начинается не
позднее 1февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Для детей, не
зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрированных на территории
муниципалитета, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. При условии
окончания
набора
детей,
зарегистрированных
на
закрепленной
территории,
общегородскойприем может начинаться в более ранние сроки.
2.3.
При приеме в гимназию не допускаются ограничения по полу, расе,
национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, убеждений,
принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья,
социального положения.
2.4.
Информация о порядке комплектования классов, реализуемых образовательных
программах доводятся до родителей и обучающихся путем размещения материалов на
информационных стендах и официальном сайте www.74-gim76.edusite.ru, а также иными
доступными способами.
2.5.
Подать заявление можно в электронном виде через Портал Госуслуг
https://www.gosuslugi.ru или через АИС «Образование Челябинской области» https://edu-74.ru , а
так же в бумажном виде при предоставлении оригиналов документов для занесения оператором
данных в электронную очередь «Е-Услуги» родителем (законным представителем) ребенка при
предъявлении документа, удостоверяющего личность.
2.6.
Ребенок считается зачисленным в гимназию после личногопредоставления всех
документов.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие
сведения о ребенке:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
- дата и место рождения;
- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка.
- адрес жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
- контактные телефоны родителей;
2

К заявлению прикладываются следующие документы:
- оригинал и копия свидетельства о рождении (паспорта);
- оригинал и копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на
закрепленной территории (Закон РФ от 25.06.1993 №5242-1 «О праве граждан Российской
Федерации на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации»).
2.7. Прием обучающегося в гимназию оформляется приказом директора, который
издается в течение 7дней после приема документов.
2.8. При приеме в гимназию в порядке перевода из иного образовательного учреждения,
реализующего образовательные программы соответствующего уровня, помимо документов,
указанных в п. 2.5. Правил, предоставляется личное дело обучающегося, ведомость текущих
отметок.
2.9. Родители (законные представители) детей, представившие в учреждение заведомо
подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
2.10. Документы, предоставленные 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.
2.11. Прием детей в 1-е классы гимназии производится по достижению ими возраста
шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не
позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных
представителей) детей учредитель - Комитет по делам образования города Челябинскавправе
разрешить прием детей для обучения в более раннем возрасте (ст. 67 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
2.12. После окончания срока приема документов, обучающиеся принимаются в гимназию
при наличии условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом
санитарных и гигиенических норм.
2.13. Для удобства родителей (законных представителей) детей в гимназии
устанавливается график приема документов.
2.14. При приеме обучающегося в гимназию образовательное учреждение обязано
ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом гимназии,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.
2.15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через
информационные системы общего пользования, с указанными в п.2.13 Правил документами
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося
фиксируется также согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном федеральным законодательством.
2.16. На каждого ребенка, зачисленного в гимназию, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные при приеме и иные документы.
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2.17. Спорные вопросы по приему, возникающие между родителями (законными
представителями) обучающихся и администрацией гимназии, регулируются городскими
органами управления образованием.
3. Организация индивидуального отбора
3.1. Для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения в МАОУ «Гимназия № 76
г. Челябинска» проводится индивидуальный отбор.
3.2. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или профильного обучения проводитсяне позднее 15 календарных дней до начала
учебного года.
В случае, если наполняемость класса с углубленным изучением предметов менее
наполняемости, установленной законодательством Российской Федерации, – в течение 15
календарных дней с даты подачи заявления о зачислении обучающегося в класс с углубленным
изучением предметов (далее – заявление)или профильного обучения.
3.3. Информация о сроках приема заявлений для участия в индивидуальном отборе,
проведения индивидуального отбора, о наличии свободных мест в классе с углубленным
изучением предметов или профильного обученияразмещается на официальном сайте МАОУ
«Гимназия № 76 г. Челябинска» или иным доступным способом не позднее 1 февраля текущего
года.
3.4. Для участия в индивидуальном отборе совершеннолетний обучающийся или
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося (далее – заявитель)
подают заявление. Обучающийся, в отношении которого подано заявление, считается
участником индивидуального отбора.Заявление регистрируется в день его поступления.
К заявлению прилагаются копии следующих документов:
1) личного дела участника индивидуального отбора – на уровне основного общего
образования;
2) аттестата об основном общем образовании участника индивидуального отбора с
приложением сведений о результатах государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования по форме, установленной
органом
исполнительной
власти
Челябинской
области,
осуществляющим
государственную политику Челябинской области в сфере образования, – на уровне
среднего общего образования;
3) грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные,
интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места)
школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней
(при наличии) обучающегося по учебному предмету (учебным предметам), изучение
которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов.
3.5. В течение трех рабочих дней со дня подачи заявления рассматривает заявление и
приложенные к нему документы и уведомляет заявителя о допуске к индивидуальному отбору
или об отказе в допуске к индивидуальному отбору.
3.6. В допуске к индивидуальному отбору отказывается в следующих случаях:
1) отсутствие документов, указанных в пунктах 1 или 2 статьи 3.4;
2) отсутствие свободных мест в классе с углубленным изучением предметов или
профильного обучения на дату подачи заявления
3.7.Индивидуальный отбор осуществляется на основании следующих критериев:
1) на уровне основного общего образования:
а) наличие годовых оценок успеваемости «хорошо» или «отлично» по учебному
предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с
углубленным изучением предметов, за предшествующий учебный год;
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б) наличие учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных достижений
(призовых мест) школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного
уровней по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых)
предполагается в классе с углубленным изучением предметов;
2) на уровне среднего общего образования:
а) наличие итоговых оценок успеваемости «хорошо» или «отлично» за курс основного
общего образования по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых)
предполагается в классе с углубленным изучением предметов;
б) наличие результатов государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, соответствующих оценкам «хорошо» и «отлично»,
по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в
классе с углубленным изучением предметов;
в) наличие учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных достижений
(призовых мест) школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного
уровней по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых)
предполагается в классе с углубленным изучением предметов.
3.8. Индивидуальный отбор проводится комиссией, создаваемой в МАОУ «Гимназия №
76 г. Челябинска» в состав которой включаются директор, заместитель директора по учебной
работе, учителя, педагог-психолог, представители органов управления (по согласованию).
Положение о комиссии и состав комиссии утверждаются приказом директора МАОУ
«Гимназия № 76 г. Челябинска».
3.9. При подаче одного заявления комиссия рассматривает документы участника
индивидуального отбора и принимает одно из следующих решений:
1) о зачислении участника индивидуального отбора в МАОУ «Гимназия № 76 г.
Челябинска» – в случае его соответствия критериям, установленным подпунктом «а» пункта 1
или подпунктами «а» и «б» пункта 2 статьи 3.7. (в зависимости от уровня общего образования);
2) об отказе в зачислении участника индивидуального отбора в МАОУ «Гимназия № 76
г. Челябинска», – в случае его несоответствия критериям, установленным подпунктом «а»
пункта 1 или подпунктами «а» и «б» пункта 2 статьи 3.7. (в зависимости от уровня общего
образования).
3.10. При подаче двух и более заявлений комиссия проводит оценку документов
участников индивидуального отбора в соответствии с критериями, установленными ст. 3.7. по
следующей балльной системе:
1) оценка успеваемости «хорошо» по учебному предмету (учебным предметам),
изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов, –
четыре балла за каждый предмет; оценка успеваемости «отлично» по учебному предмету
(учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным
изучением предметов, – семь баллов за каждый предмет;
2) результат государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого
(которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов, соответствующий
оценке успеваемости «хорошо», – четыре балла за каждый предмет; результат государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по
учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в
классе с углубленным изучением предметов, соответствующий оценке успеваемости
«отлично», – семь баллов за каждый предмет;
3) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые
места) школьного уровня по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого
(которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов, – один балл за одно
достижение (призовое место), но не более трех баллов за все достижения;
4) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые
места) муниципального уровня по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого
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(которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов, – один балл за одно
достижение (призовое место), но не более трех баллов за все достижения;
5) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые
места) регионального уровня по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого
(которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов, – два балла за одно
достижение (призовое место), но не более шести баллов за все достижения;
6) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые
места) всероссийского уровня по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого
(которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов, – три балла за одно
достижение (призовое место), но не более двенадцати баллов за все достижения;
7) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые
места) международного уровня по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого
(которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов, – четыре балла за одно
достижение (призовое место), но не более шестнадцати баллов за все достижения.
3.11.
Комиссия вправе организовать дополнительные внутришкольные испытания по
профильному предмету или по предметам, изучаем на углубленном уровне в следующих
случаях:
А) смена профиля обучения участником индивидуального отбора;
Б) отсутствие у участника индивидуального отборарезультатов государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования по профильным
предметам или предметам изучаем на углубленном уровне;
В) отсутствие у участника индивидуального отбора результатов государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования, соответствующих
оценкам «хорошо» и «отлично», по учебному предмету (учебным предметам), изучение
которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов;
Г) наличие свободных мест в классах с углубленным изучением отдельных предметов и
профильным обучением;
3.12. Дополнительные внутришкольные испытания проводятся с использованием
стандартизированных контрольно-измерительных материалов, применяемых в рамках
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования.
3.13. Результаты внутришкольных испытаний оформляются протоколом и включаются в
общий рейтинг участников индивидуального отбора.
3.14. Родители (законные представители) участника конкурсного отбора вправе подать
апелляцию по результатам внутришкольных испытаний в течении 3-х дней с момента
получения результатов.
3.15.
По результатам оценки документов участников индивидуального отбора,
проводимой в соответствии состатьей 3.10 комиссия составляет рейтинг участников
индивидуального отбора, упорядоченный по убыванию набранных ими баллов. При равенстве
баллов более высокий ранг присваивается участнику индивидуального отбора, в отношении
которого заявление в МАОУ «Гимназия № 76 г. Челябинска», было подано ранее. Комиссия в
установленные сроки, принимает решение о зачислении участника индивидуального отбора в
соответствии с рейтингом участников индивидуального отбора до наполняемости класса с
углубленным изучением предметов, установленной законодательством Российской Федерации,
или об отказе в его зачислении.
3.16.
Решения, принятые комиссией в течение двух рабочих дней со дня их принятия
оформляются протоколами комиссии и подписываются членами комиссии. Областная
государственная или муниципальная образовательная организация, расположенная на
территории Челябинской области, в течение пяти рабочих дней со дня оформления
соответствующего протокола комиссии уведомляет заявителей о принятых комиссией
решениях.
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4. Комплектование классов
4.1. Комплектование обучающихся в классные коллективы является компетенцией
гимназии.
4.2. Количество классов в гимназии определяется в зависимости от числа поданных
заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с
учетом санитарных и гигиенических норм.
5. Перевод обучающихся в следующий класс МАОУ «Гимназия № 76 г.
Челябинска».
5.1. Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае освоения
образовательной программы учебного года в полном объеме и по результатам промежуточной
аттестации, порядок проведения которой регламентируется Положением о промежуточной
аттестации МАОУ «Гимназия № 76 г. Челябинска».
Заявления родителей (законных представителей) или обучающихся, представления
каких-либо иных документов для перевода обучающегося не требуются.
5.2.
Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего
общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по
одному или нескольким
учебным предметам, переводятся в следующий класс
условно.Обучающиеся,
имеющие
академическую
задолженность,
вправе
пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности.
МАОУ «Гимназия № 76 г. Челябинска» создает условия, устанавливает сроки для ликвидации
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
5.3. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению
их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному
плану.
5.4. Решение о переводе обучающегося в следующий класс, о повторном обучении,
переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимается уполномоченным
органом МАОУ «Гимназия № 76 г. Челябинска».
5.5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующемуровне обучения. Родители обучающихся письменно
уведомляются о наличии академической задолженности по предметам и обязательности
выполнения пункта 3 ст. 58, пункта 4 ст. 58 ФЗ№273.
6.

Перевод обучающихся МАОУ «Гимназия №76 г. Челябинска»в иные
образовательные учреждения.
Отчисление обучающихся МАОУ «Гимназия №76 г. Челябинска».

6.1. Перевод обучающихся в иное образовательное учреждение, реализующее
образовательную программу соответствующего уровня, производится на основании заявления.
В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую
организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
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г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность
указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
6.2. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в
трехдневный срок издает приказ директора об отчислении обучающегося в порядке перевода с
указанием принимающей организации.
6.3. МАОУ «Гимназия № 76 г. Челябинска» выдает совершеннолетнему обучающемуся или
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие
документы:
- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном
году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной
аттестации), заверенные печатью МАОУ «Гимназия № 76 г. Челябинска» и подписью
директора.
6.3. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и районного органа управления образованием
обучающийся, достигший возраста
пятнадцати лет, может оставить образовательное
учреждение до получения им общего образования.
6.4. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
6.5. Отчисление обучающегося из образовательного учреждения применяется, если
меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в
образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников образовательного учреждения, а также нормальное
функционирование образовательного учреждения.
6.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком.
6.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая
образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка,
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося,
его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся,
советов родителей.
6.8. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное
функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность.
6.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
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6.10.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно
обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве
меры дисциплинарного взыскания Комитет по делам образования города Челябинска.
6.11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся.
6.12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания устанавливается Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта №
185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания».
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