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Положение о приеме граждан во 2-11 классы 

Кировского областное государственное  

общеобразовательное автономное учреждение 

«Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» 

(в новой редакции) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о приеме граждан в Кировское областное государственное об-

щеобразовательное автономное учреждение «Гимназия №1 г.Кирово-Чепецка» разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 г. №458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», зако-

ном Кировской области «Об образовании», Уставом гимназии и регулирует деятельность Ки-

ровского областного государственного общеобразовательного автономного учреждения «Гим-

назия №1 г.Кирово-Чепецка» (далее – Гимназия) по приёму граждан Российской Федерации в  

гимназию во 2-11 классы.   

1.2. Положение о приеме граждан на обучение по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее по тексту – поло-

жение) регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее по тексту - граждане, де-

ти, ребенок) во 2-11 классы гимназии. 

1.3. Гимназия обеспечивает приём детей, имеющих право на получение образования по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

1.4. В приеме в гимназию может быть отказано при отсутствии свободных мест.  

1.5. При приёме детей администрация Гимназии знакомит родителей (законных предста-

вителей) с Уставом Гимназии, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами, 

и другими документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности в 

Гимназии. Факт ознакомления с данными документами фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется лично подписью родителя (законного представителя) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) также фиксируется согласие на обработ-

ку персональных данных и персональных данных ребенка.  

1.6. Родители (законные представители) имеют право выбирать образовательное учрежде-

ние, форму получения образования, но не могут настаивать на реализации каких – либо образо-

вательных программ, услуг, форм получения образования, не включённых в Устав Гимназии. 
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2. Прием обучающихся во 2-11-е классы Гимназии 

2.1. При наличии свободных мест во 2-11-х классах Гимназии может быть объявлен до-

полнительный набор обучающихся других образовательных организаций, освоивших образова-

тельные программы соответствующего класса. 

2.2. Информация о количестве свободных мест, перечне необходимых документов разме-

щается на сайте Гимназии. 

2.3. При приеме обучающихся во 2-11 классы Гимназии осуществляется индивидуальное 

собеседование в целях выявления уровня подготовки по соответствующим учебным предметам 

(психологическая диагностика, контрольная работа по русскому языку и математике, собеседо-

вание по иностранному языку, в 10 классе – результаты ОГЭ). 

2.4. В рамках проведения индивидуального собеседования обучающимися, поступающи-

ми в Гимназию, могут быть предъявлены дополнительные документы, подтверждающие их го-

товность к освоению программ углубленного изучения отдельных учебных предметов и (или) 

профильному обучению – портфолио обучающегося (дипломы победителя, призера, лауреата 

предметных олимпиад, конкурсов, исследовательских конференций). 

2.5. Информация о результатах индивидуального собеседования доводится до обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем через 3 дня после завершения 

психолого-педагогического диагностирования. 

2.6. Зачисление в Гимназию осуществляется на основе результатов психолого-

педагогического диагностирования и данных портфолио обучающихся. 

2.7. Для зачисления ребенка в Гимназию необходимо предоставить следующие документы: 

 оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка, 

 личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в которой ребе-

нок обучался ранее, и ведомость текущих отметок при переводе ребенка в Гимназию 

в течение учебного года. 
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