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ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г.МУРМАНСКА «ГИМНАЗИЯ №1» 

1. Прием в Учреждение граждан. Общие положения. 

1.1. Порядок приема граждан в МБОУ г.Мурманска «Гимназия №1» 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом 

Министерства просвещения РФ от 02 сентября 2020 г. N 458 (с 

изменениями),  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 22.03.2021 № 115 

 Порядок и условия 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, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177,  

 Постановление Правительства Мурманской области от 3 марта 2014 г. N 100-

ПП "Об установлении случаев и утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе учащихся в 

государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения" 

(с изменениями) 

 Устав МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1» (далее — Учреждение). 

1.2. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия №1» регламентирует правила приема граждан РФ на 



обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  в МБОУ г. Мурманска «Гимназия№1». 

1.3.  Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 

соотечественников за рубежом, на обучение за счет средств бюджетных 

ассигнований осуществляется в соответствии с международными 

договорами РФ, законодательством РФ и настоящими правилами. 

1.4. Прием на обучение в Учреждение проводится в соответствии с 

законодательством РФ.  

1.5. Порядок приема в Учреждение размещается на информационном стенде и на сайте 

Учреждения. 

1.6. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка или совершеннолетнего поступающего. 

1.7. Заявление о приеме в Учреждение подается способами, установленными 

законодательством РФ. 

1.8. Образец заявления о приеме на обучение размещается Учреждением на своих 

информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. В заявлении 

указываются сведения в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

1.9. Для приема родители (законные представители) или совершеннолетний 

поступающий предоставляют документы в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

2. Порядок приема граждан в первый класс 

2.1. Прием в первый класс осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Количество первых классов в Учреждении определяется муниципальным 

заданием на оказание муниципальных услуг согласно предварительному 

комплектованию 

2.3. Дата начала приема заявлений в 1 класс для детей, указанных в п.9,10,12 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом 

Министерства Просвещения от 02.09.2020 № 458 (с изм.), а также 

проживающих на закрепленной территории, утверждается приказом директора. 

Дата начала приема заявлений должна быть не позднее 1 апреля текущего года. 

Приказ директора публикуется на информационном стенде и сайте 

Учреждения.   

3. Порядок приема граждан в 10-ые классы профильного обучения 

3.1. Решение об открытии в образовательных организациях классов профильного 

обучения принимается образовательной организацией по согласованию с 

учредителем. Классы профильного обучения открываются с учетом интересов 

учащихся, родителей (законных представителей). 

3.2. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) о сроках, 

времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора 

осуществляется организацией через официальный сайт, ученические и 



родительские собрания, информационные стенды, средства массовой 

информации не позднее чем за 30 дней до начала индивидуального отбора. 

3.3. Прием в 10 классы осуществляется в соответствии с Порядком организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе учащихся в 

государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, утв. 

Постановлением Правительства Мурманской области от 03.03.2014 № 100-ПП 

(с изм. от 12.04.2021 № 197-ПП)   

4. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе учащихся для 

получения начального, основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения на свободные места 

4.1. Решение об открытии в образовательных организациях классов углубленного 

изучения отдельных учебных предметов и/или профильного обучения 

принимается образовательной организацией по согласованию с Учредителем. 

Классы углубленного изучения отдельных учебных предметов и/или 

профильного обучения открываются с учетом интересов учащихся, родителей 

(законных представителей). 

4.2. При появлении свободных мест информирование учащихся, родителей 

(законных представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений и 

процедуре индивидуального отбора осуществляется организацией через 

официальный сайт, ученические и родительские собрания, информационные 

стенды, средства массовой информации. 

4.3. При переводе учащегося из другой организации, реализующей 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, прием в классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения на свободные места осуществляется в соответствии с Порядком 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе учащихся в 

государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, утв. 

Постановлением Правительства Мурманской области от 03.03.2014 № 100-ПП 

(с изм. от 12.04.2021 № 197-ПП), а также с учетом результатов собеседования с 

поступающим. Собеседование проводится по русскому языку, математике, а 

также по предметам, изучаемым на углубленном уровне. На собеседовании 

желательно присутствие родителей (законных представителей) поступающего. 

По результатам собеседования родителям (законным представителям) 

педагоги, проводившие собеседование, дают устные рекомендации и оценку 

готовности ребенка к обучению по программам Учреждения.  
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