
   

 



      - оригиналом и копией свидетельства о регистрации ребенка по месту    жительства на 

закрепленной территории; 

     -  договором социального найма, безвозмездного пользования, иными договорами,   

подтверждающими права владения и (или) пользования жилым помещением 

1. Для граждан, не достигших 14 лет или находящихся под опекой, местом жительства  

признается место жительства их родителей (законных представителей). 

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в гимназию осуществляется в 

соответствии с настоящими Правилами и международными договорами РФ. 

 

3. Гражданам, не проживающим на территории, закрепленной за гимназией, или не 

имеющим регистрации по месту пребывания или по месту жительства на данной территории, 

может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест. 

 

4. Прием заявления для зачисления ребенка в гимназию от родителя (законного 

представителя) осуществляется как при личном обращении с представлением заявления 

установленного образца в письменной форме, так и в электронном виде на официальном 

сайте образовательного учреждения. 

 

5. Для зачисления ребенка родители (законные представители) представляют в 

гимназию следующие документы: 

        - документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей); 

       - заявление о приеме на имя руководителя; 

      - оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка (копия заверяется подписью 

директора гимназии и печатью, после чего оригинал документа возвращается родителю 

(законному представителю); 

      - документы, подтверждающие проживание семьи на закрепленной за гимназией 

территории; 

     - согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным Законом 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

6. Родители (законные представители) ребенка, являющегося  иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося) и документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

 

7. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

 

8. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. При зачислении родители (законные представители) вправе представить портфолио 

личных достижений обучающего для подтверждения его склонностей к углубленной и (или) 

профильной подготовке по соответствующим предметам. Все документы, представляемые 

заявителями при приеме в образовательное учреждение, должны быть написаны на русском 

языке либо иметь заверенный перевод на русский язык. 

 

9. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МКОУ «Ульдючинская 

СНГ им. О.Д. Мукаевой» на время обучения ребенка. 

 

10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 



аккредитации ОООД, уставом ОООД фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 

11. В первый класс принимается ребенок, достигший к началу обучения возраста 6 лет 6 

месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

возраста 8 лет. 

12. Прием детей в гимназию осуществляется без вступительных испытаний (процедур 

отбора). 

 

13. При приеме в МКОУ «Ульдючинская СНГ им. О.Д. Мукаевой» для получения 

среднего общего образования представляется аттестат об основном общем образовании 

установленного образца. 

 

14. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в ОООД не допускается. 

 

15. 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. 

 

16. Документы, представленные 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 МКОУ 

«Ульдючинская СНГ им. О.Д. Мукаевой», о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью 

гимназии. 

 

17. Распорядительные акты  МКОУ «Ульдючинская СНГ им. О.Д. Мукаевой» о приеме 

детей на обучение размещаются на информационном стенде  гимназии  в день их издания. 

 

18. На каждого ребенка, зачисленного в МКОУ «Ульдючинская СНГ им. О.Д. Мукаевой»,  

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 
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