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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приёма  на свободные места в 1-11 классы  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия № 1»  г. Сыктывкара. 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о правилах приёма  на свободные места в 1-11 классы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1»  г. 

Сыктывкара (далее - Положение) является локальным нормативным актом 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара (далее – Гимназия)  и регламентирует правила приёма  на свободные места в 

1-11 классы МАОУ «Гимназия № 1» в течение всего учебного года (за исключением 

приема в 1 класс в рамках приемной кампании) на обучение  по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования,  

организацию индивидуального отбора  при приеме в Муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение  «Гимназия № 1» г. Сыктывкара  на обучение с 

изучением общеобразовательной программы углубленного изучения русского языка,  на 

профильное обучение на уровне  среднего общего образования  (далее - индивидуальный 

отбор). 

1.2. Настоящее Положение разработано для соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и 

бесплатности общего образования, в соответствии с  

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.5 статьи 67),    

- Законом Республики Коми от  6 октября 2006 г. № 92-РЗ «Об образовании», 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458 

«Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 8.10.2022г № 707   

«О внесении изменений в приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 

458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной   деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»,  



 

 

- Приказом  Министерства образования Российской Федерации от 12.03.2014 г. №  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»,   

- «Положением об установлении случаев и порядка организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», 

утвержденным  Постановлением правительства Республики Коми от 4 апреля 2014 г. № 

137,   

-  Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.01.2022 г. № 1/130 «Об 

утверждении административного регламента предоставления  услуги «Прием заявлений в 

муниципальные общеобразовательные организации МО ГО «Сыктывкар», реализующие  

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

- Уставом Гимназии,  

- другими  нормативно правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми 

в области образования и регламентирует правила приема граждан Российской Федерации 

(далее - граждане, учащиеся) на обучение по общеобразовательным программам 

начального общего,  основного общего и среднего общего образования в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

1.3. Гимназия размещает  на информационном стенде и официальном сайте в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»  распорядительный акт органа 

местного самоуправления городского округа «Сыктывкар» о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями городского округа, 

издаваемый не позднее 15 марта  текущего года (далее - распорядительный акт о 

закрепленной территории), в течение 10 календарных дней с момента его издания.  

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Гимназию для обучения по 

общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджета Республики Коми и местных бюджетов осуществляется в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема 

на обучение по образовательным программа начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

1.5. Правила приёма граждан на свободные места в 1-11 классы Гимназии на обучение 

по общеобразовательным программам обеспечивают приём в Гимназию  граждан, 

имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории, за которой закреплена гимназия (далее - закрепленная 

территория), или на свободные места граждан, проживающих на незакрепленной 

территории.   

1.6. Родители (законные представители) учащихся имеют право выбирать форму 

получения образования, однако не могут настаивать на реализации каких-либо 

образовательных программ, услуг, форм получения образования, не включенных в Устав 

Гимназии. 

1.7. Гимназия обеспечивает приём всех подлежащих обучению граждан, имеющих 

право на получение образования соответствующего уровня, в соответствии с 

действующим законодательством.  

1.8. Гражданам может быть отказано в приёме в Гимназию   

для получения начального общего образования только по причине отсутствия в ней  

свободных мест,  



 

 

для получения основного общего образования, среднего общего образования по 

причине  отсутствия свободных мест (с  неудовлетворительными результатами 

индивидуального отбора), предусмотренными частью 5  статьи 67 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В случае отказа в приеме в Гимназию родители (законные представители) 

учащегося для решения вопроса об его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар».  

1.9. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Республики Коми и 

местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

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

Федерации».  

1.10. Прием учащихся в Гимназию  из другой общеобразовательной организации, 

реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня  

осуществляется при наличии свободных мест.  

1.11. Организация индивидуального отбора при приёме в гимназию для получения 

основного общего и среднего общего образования допускается в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены законодательством Республики Коми. 

1.12. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте гимназии 

(www.ags29.narod.ru). 

1.13. Настоящее Положение согласуется с советом родителей, советом учащихся,  

принимается Педагогическим советом Гимназии на неопределённый срок, утверждается 

директором Гимназии. При изменении законодательства, регламентирующего порядок 

приёма граждан в образовательные организации, изменения и дополнения к Положению 

принимаются в составе новой редакции. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Документы, представляемые для приёма на обучение  в первые – 

одиннадцатые  классы   Гимназии.  

 

2.1. Приём граждан в Гимназию осуществляется 

- в  1-11 классы по личному заявлению родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего ребёнка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»,  

- в 10-11 классы возможно по личному заявлению учащегося  по согласованию с 

родителем (законным представителем) при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность (предоставляется одно заявление). 

2.2. В заявлении о приеме на обучение заявителем указываются следующие 

сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

2) дата рождения ребенка; 

3) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка; 

4) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

5) адрес(а)  электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей); 

6) о наличии права первоочередного или преимущественного приема; 

http://www.ags29.narod.ru/


 

 

7) о потребности  ребенка по адаптированной образовательной программе и (или) о 

создании специальных условий для организации обучения и воспитания учащегося в 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-

медико-психологической  комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

8) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе); 

9) родной язык   из числа языков народов Российской Федерации (в случае 

реализации права на изучение родного языка  из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного); 

10) государственный язык Республики Коми (в случае предоставления возможности 

изучения государственного языка Республики Коми); 

11) факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка с  

Уставом, с 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 учащихся; 

12) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обработку 

персональных данных. 

2.3. Образец заявления о приеме на обучение размещается на информационном 

стенде и  на официальном сайте гимназии (www.ags29.narod.ru) в сети Интернет. 

2.4. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка  предъявляют 

следующие документы:    

1) копию документа, удостоверяющего  личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

(в случае, если от имени гражданина действует лицо, являющееся его представителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, то дополнительно 

предъявляются документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, 

подтверждающий соответствующие полномочия); либо оригинал документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 

паспорт (для учащихся, достигших возраста 14 лет); 

2) копию свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

3) копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

4) копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема приме на обучение 

ребенка, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования); 

5) справку с места роботы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии первоочередного  приема на обучение); 

6) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

7) выписка из классного журнала за текущий год обучения, заверенная в 

установленном порядке образовательной организацией (2-9,11 классы, 10 классы – если 

перевод учебного года); 

8) аттестат об основном общем образовании  (в 10-11 классы).  

2.5. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение  
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подаются одним из следующих способов: 

- лично в гимназию, 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении, 

- в  электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования  с обеспечением 

машинописного распознавания  его реквизитов)  посредством электронной почты 

Гимназии или электронной  информационной системы Гимназии, в том числе с 

использованием функционала официального сайте Гимназии в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет,  

- с использование функционала (сервисов) федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций).  

Гимназия осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме на обучение, и соответствия действительности поданных  электронных образов 

документов. При проведении указанной проверки Гимназия вправе обращаться к 

соответствующим государственным информационным системам, в государственные 

(муниципальные) органы и организации.   

 

2.6.  Для подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

первоочередного права приема учащегося  для получения основного общего 

образования с  обучением по общеобразовательной программе с углубленным изучением 

русского языка,   среднего общего образования с профильным обучением представляются 

соответствующие документы.  

 

2.7. Примерная форма заявления размещается Гимназией на информационном стенде и 

(или) на официальном сайте гимназии в сети "Интернет". 

2.8. Для приема в Гимназию родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребёнка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

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

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

язык. 

2.10. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в гимназии на время 

обучения ребёнка. 

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

представлять другие документы. 

2.11.1.  При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего 

образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных 

языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) детей.  

2.12.  При приеме на обучение по общеобразовательным программам среднего общего 

образования представляется документ государственного образца об основном общем 

образовании. 

2.13. Требование предоставления других документов в качестве основания для приёма 

детей в Гимназию не допускается. 

2.14. Факт приема заявления  на обучение и перечень документов, представленных 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются в журнале приёма 



 

 

заявлений о приеме на обучение в Гимназию. После регистрации заявления  и документов 

родителям (законным представителям) детей выдаётся документ, заверенный подписью 

должностного лица Гимназии, ответственного за приём документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления о приёме на обучение в Гимназию и перечень 

представленных документов.  

2.15. Гимназия обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим Уставом, 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 учащихся.  

2.15.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют 

право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

2.16. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации гимназии, Уставом Гимназии, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности учащихся,  фиксируется в заявлении о приёме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребёнка.  

2.17. Гимназия осуществляет обработку персональных данных  в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных фиксируется подписью родителей 

(законных представителей) ребёнка.  

2.18. При приёме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, первоочередным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в гимназии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми. 

2.19. 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.  

2.20. Распорядительные акты (приказы директора) гимназии о приёме детей на 

обучение издаются директором гимназии  в течение  5 рабочих дней после приема 

заявления о приеме на обучение и представленных документов. 

2.21. На каждого ребёнка, зачисленного в Гимназию, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

2.22. Определение детей в классные коллективы (классы), перевод учащихся из одного 

класса в другой в пределах параллели являются компетенцией Гимназии. 

2.23. Контроль за соблюдением правил приёма детей на свободные места в первые – 

одиннадцатые классы гимназии осуществляет директор Гимназии.  

 

3. Организация индивидуального отбора учащихся на уровне основного общего, 

среднего общего образования. 

3.1. Гимназия реализует программу углубленного  изучения русского языка на уровне 

основного общего общеобразовательные, программы профильного обучения на уровне 

среднего общего образования.  



 

 

3.2. В целях наиболее полного удовлетворения потребностей учащихся при переходе на 

уровень основного общего образования, среднего общего образования, при приеме на 

уровень среднего общего образования  Гимназия выявляет склонности детей к 

углублённому и профильному обучению через индивидуальный отбор учащихся: 

результаты учебной деятельности,  участие учащихся в олимпиадах и предметных 

конкурсах, проектной и исследовательской работе в гимназии, на муниципальном, 

региональном и других уровнях, получение дополнительного образования по 

гуманитарной  направленности, на уровень среднего общего образования по программам 

профильного обучения дополнительно через Портфолио учащегося, предусмотренного 

ФГОС ООО. 

3.3. Организация индивидуального отбора учащихся на обучение для получения 

основного общего и среднего общего образования осуществляется в  Гимназии с  5 по 11 

класс.  

3.4. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) учащихся о 

квоте (с учетом муниципального задания), установленной для приема (перевода) 

учащихся, сроках проведения индивидуального отбора учащихся, месте подачи заявлений 

родителями (законных представителей) учащихся, процедуре организации 

индивидуального отбора, перечне документов, предъявляемых для участия в 

индивидуальном отборе учащихся, осуществляемого Гимназией,  проводится через 

официальный сайт и информационные стенды Гимназии  не позднее 30 дней до даты 

начала проведения индивидуального отбора. Дополнительное информирование может 

осуществляться через средства массовой информации  

3.5. При осуществлении индивидуального отбора учащихся для реализации 

индивидуальных запросов учащихся, родителей, обеспечении прочного и сознательного 

овладения учащимися знаний и умений при получении основного общего и среднего 

общего образования обеспечивается соблюдение прав граждан на получение образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, создаются условия гласности и 

открытости в работе предметной и приемной  комиссий, обеспечиваются объективность 

оценки способностей и склонностей учащихся.  

3.6. Процедура индивидуального отбора осуществляется на основании личного 

заявления родителя (законного представителя) учащегося, которое фиксируется в 

Журнале заявлений для участия в индивидуальном отборе. 

3.7. Для организации и проведения индивидуального отбора учащихся создаются 

предметная, приемная, конфликтная комиссии. Их состав, срок их полномочий 

утверждается приказом директора Гимназии. 

 

3.8. Предметная комиссия создается из числа педагогических и  руководящих 

работников Гимназии в составе не менее 3-х человек. В состав предметной комиссии для 

организации индивидуального отбора учащихся  в обязательном порядке включаются 

педагогические работники, осуществляющие обучение по учебному предмету, который 

вынесен для прохождения дополнительных испытаний индивидуального отбора. 

3.9.  Члены предметной комиссии разрабатывают контрольно-измерительные 

материалы  для проведения дополнительных испытаний индивидуального отбора по 

предмету, отраженному в п. 1.12. настоящего Положения; представляют КИМ на 

утверждение председателю приемной комиссии, проверяют выполнение работы, 

принимают решении о качестве выполнения работы учащимся  в соответствии с 

критериями оценивания по пятибалльной системе,  председатель предметной комиссии 

ставит свою подпись под отметкой на выполненной  работе. 

3.10. Контрольно-измерительные материалы дополнительных испытаний 

индивидуального отбора утверждаются приказом директора Гимназии.  



 

 

3.11. Предметная комиссия в течение трех дней после проведения дополнительных 

испытаний предоставляет  на рассмотрение Приемной комиссии оцененные работы 

учащихся, участвовавших в индивидуальном отборе.  

3.12. Приемная комиссия создается в составе не менее 3-х человек для осуществления 

индивидуального отбора учащихся для получения  основного общего образования  с 

обучением по образовательной программе с углубленным изучением русского языка,  

среднего общего образования по программам профильного обучения. Приемная комиссия 

принимает решение о приеме по итогам индивидуального отбора учащихся.   

3.13. Приемная комиссия организует проведение индивидуального отбора учащихся,  

принимает решения о зачислении учащихся по результатам индивидуального отбора, 

которое фиксирует в протоколе. Протокол подписывается председателем и секретарем 

комиссии. 

3.14. Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола приемной 

комиссии по результатам индивидуального отбора и оформляется приказом директора  

Гимназии в течение 5 рабочих  дней с момента подачи заявления.  

3.15. Отказ в приёме в  Гимназию доводится до сведения родителей (законных 

представителей) в письменной форме в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  
 

3.16. В случае несогласия с решением приемной комиссии родители (законные 

представители) учащихся имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих дней после 

размещения информации об итогах индивидуального отбора направить апелляцию в 

конфликтную комиссию.  

3.17. Конфликтная комиссия создается в целях разрешения спорных вопросов при 

проведении индивидуального отбора и состоит из трех педагогических работников: 

учителей-предметников и классного руководители,  не входящих в состав приемной и 

предметной комиссий.  

3.18. Апелляция по результатам индивидуального отбора подается в конфликтную 

комиссию Гимназии в течение 2-х рабочих дней с момента размещения информации о 

результатах индивидуального отбора. 

3.19. Содержание работы конфликтной комиссии: 

- приём, регистрация и рассмотрение апелляций жалоб; 

- вынесение решений по результатам рассмотрения апелляций и жалоб; 

- информирование заявителей о результатах в индивидуальном порядке. 

      3.20. Все заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом, в котором 

фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение, принятые по ним решения. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами конфликтной комиссии и 

предоставляется приемной комиссии для принятия решения. 

     3.21. Рассмотрение апелляций производится в течение двух рабочих дней с момента 

подачи заявления. 

 

4. Особенности приема или перевода учащихся  на обучение для получения 

основного общего образования с  изучением общеобразовательной программы 

углубленного изучения русского языка (5-9 классы). 

 

4.1. Прием учащихся на свободные места в 5-9-е классы осуществляется приемной 

комиссией по результатам индивидуального отбора круглогодично. 

 

4.2. Индивидуальный отбор учащихся Гимназии при переводе из 4-го в 5-ый класс 

не проводится.  

4.3.  При неудовлетворительных результатах по контрольной работе по русскому языку 

в рамках промежуточной аттестации,  неудовлетворительных отметках  за учебные 



 

 

периоды, учебный год по предметам учебного плана,   родителям учащегося  4 класса при 

переводе в 5 класс может быть рекомендовано обучение в общеобразовательной 

организации  по общеобразовательной  программе без углубленного изучения русского 

языка. 

 

4.4. Индивидуальный отбор учащихся при приеме из других 

общеобразовательных организаций на свободные места в 5 – 9 классы  предполагает  

-  проведение Гимназией дополнительных испытаний по предметам учебного плана: 

изучаемому углубленно (русский язык),  

обязательному предмету государственной итоговой аттестации (математика); 

- учет результатов учебной деятельности (по выписке из журнала). 

4.5. Результаты индивидуального отбора оформляются Приемной комиссией в 

рейтинговую таблицу, которая является основанием для приема в гимназию. В 

рейтинговой таблице фиксируются отметки за дополнительные испытания в рамках 

индивидуального отбора. 

Учащимся, оказавшимся в рейтинговой таблице  ниже числа, указывающего на 

количество свободных мест, Приемная комиссия отказывает в приеме по причине 

отсутствия свободных мест (т.е., если свободных мест в 5-ый класс 5, то учащемуся, 

находящемуся в рейтинговой таблице под номером 6 и далее, приемная комиссия 

отказывает в приеме по причине отсутствия свободных мест). 

4.6. Результаты дополнительных испытаний  доводятся до сведения родителей 

посредством телефонного звонка члена приемной комиссии не позднее 3 рабочих дней 

после проведения дополнительных испытаний. 

4.7. После проверки работ организуется ознакомление с ними поступающих и (или) их 

родителей (законных представителей)   в день, выбранный по согласованию сторон, но не 

позднее 5 дней после проведения работ. 

4.8. При наличии свободных мест  учащимся, показавшим в дополнительных 

испытаниях индивидуального отбора неудовлетворительные результаты, приемная 

комиссия рекомендует дополнительную подготовку для успешного обучения в Гимназии, 

предупреждает о возможных сложностях освоения образовательной программы. 

4.9. Родители (законные представители)  после ознакомления с результатами  

индивидуального отбора имеют возможность подать или   не подать заявление о приеме 

при услови уведомления гимназии об отрицательном  принятом решении.   

4.10. Индивидуальный отбор на свободные места в 5-9 классы состоит из следующих 

этапов:  

прием заявления на участие в индивидуальном отборе;  

проведение дополнительных испытаний в рамках индивидуального отбора, 

работа приемной комиссии по составлению рейтинговой таблицы участников 

индивидуального отбора, 

принятие решения приемной комиссией о рекомендации к зачислению, отказе в 

приеме,  фиксация решения в протоколе приемной комиссии, 

уведомление  родителей об отказе в приеме,  

издание приказа о результатах индивидуального отбора, 

прием заявлений о приеме в Гимназию, 

издание приказа о зачислении в Гимназию. 

 

5. Особенности приема  учащихся на уровень среднего общего образования на 

обучение по   профильным программам     (10-11 классы). 

 

5.1. Прием учащихся во вновь формируемые  10-е классы осуществляется  в 

установленные Гимназией сроки в зависимости от сроков государственной итоговой 



 

 

аттестации, даты получения  аттестатов об основном общем образовании (ориентировочно 

– конец июня – начало июля), на свободные места в 10-11-е классы - круглогодично,  

5.2. Информация о количестве мест, о сроках, месте, графике  приема заявлений во 

вновь формируемые 10 классы, о сроках,  периодах, порядке организации 

индивидуального отбора утверждается приказом директора гимназии ежегодно и  

размещается на официальном сайте Гимназии  не позднее 30 дней до начала приема 

заявлений (ориентировочно – 1 декада мая). 

Информация о наличии свободных мест в течение учебного года размещается на 

сайте Гимназии в разделе «Сведения об образовательной организации» - «Вакантные 

места для приема». 

5.3. Для  формирования учебного плана по ФГОС  СОО и выбора профиля обучения  

Гимназия  проводит предварительный опрос  учащихся 9-х классов и их родителей по 

выбору учебных предметов и выбору профильного направления. На основании 

результатов предварительного опроса разрабатывается проект учебного плана СОО, 

который  размещаются на сайте Гимназии  не позднее 30 дней до начала приема 

заявлений.    

5.4. При подаче заявления о приеме в 10 класс учащиеся и его родители знакомятся с 

проектом учебного  плана ФГОС СОО Гимназии, заполняют анкету по выбору учебных 

предметов учебного плана.   

5.5. Гимназия анализирует результаты опроса учащихся и их родителей по выбору 

учебных предметов и  утверждает   выбранный учебный план ФГОС СОО. 

 

5.6. Прием заявлений о приеме на обучение во вновь формируемые 10 классы 

осуществляется в два этапа:  

1) от граждан, зарегистрированных на закрепленной территории,  

2) от граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории.  

Прием заявлений для граждан, проживающих на закрепленной территории, 

начинается не позднее 22 июня  и продолжается не менее 4 календарных дней.  

Прием заявлений для граждан, не проживающих на закрепленной территории, 

начинается не позднее 5 июля  и  завершается не позднее  15 июля текущего года. 

Прием заявление на участие в индивидуальном отборе осуществляется 

одновременно с приемом заявлений о приеме на обучение в 10 класс. 

График приема заявлений, дата начала и окончания приема заявления утверждается 

приказом директора гимназии ежегодно, не  позднее одного месяца до начала приема. 

 

5.7. Индивидуальный отбор учащихся  во вновь формируемые  10 классы 

осуществляется на основании заявления об участии в индивидуальном отборе, поданного 

родителями (законными представителями) учащегося,  предполагает заочную процедуру и 

предусматривает учет 

- среднего балла аттестата об основном общем образовании,  

- среднего балла результатов государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

математике, предметам по выбору, 

5.8. Учащиеся из других образовательных организаций для поступления во вновь 

формируемые  10 классы предоставляют справку о результатах единого государственного 

экзамена с указанием отметок и баллов по стобалльной системе.  

 

5.9. Результаты индивидуального отбора оформляются Приемной комиссией в 

рейтинговую таблицу отдельно для каждого класса в случае, если учебный план для этих 

классов разный.  

Результаты индивидуального отбора оформляются Приемной комиссией в одну 

рейтинговую таблицу в  случае, если учебный план для всех классов полностью 

совпадает, все учащиеся выбрали одни и те же предметы учебного плана.   



 

 

5.10. В рейтинговой таблице записываются ФИО учащегося, средний балл его 

аттестата, средний балл государственной итоговой аттестации. Первостепенное значение 

имеет средний балл аттестата, затем учитывается средний балл ГИА. 

Учащимся, оказавшимся в рейтинговой таблице, ниже числа, указывающего на 

количество свободных мест, Приемная комиссия отказывает в приеме по причине 

отсутствия свободных мест (т.е., если свободных мест в 10-й класс 25, то учащимся, 

находящимся в рейтинговой таблице под номером 26 и далее, приемная комиссия 

отказывает в приеме по причине отсутствия свободных мест).  

5.11. При формировании классов в случае, если учебный план для 10 классов разный, 

гимназия руководствуется  выбором учащимися профиля и учебных предметов. 

При формировании классов в случае, если учебный план для 10 классов 

одинаковый, гимназия руководствуется  принципом  равнозначности классов по уровню 

освоения образовательных программ основного общего образования, по количеству 

учащихся, обучавшихся в   9а, 9б, 9в Гимназии, учащихся из других общеобразовательных 

учреждений.  

 

5.12. Индивидуальный отбор во вновь формируемые  10 классы состоит из следующих 

этапов:  

прием заявления на участие в индивидуальном отборе,  

прием  заявления о приеме в 10 класс, 

проведение заочной процедуры индивидуального отбора, 

работа приемной комиссии по составлению рейтинговой таблицы участников 

индивидуального отбора, 

принятие решения приемной комиссией о рекомендации к зачислению в 10 класс, 

отказе в приеме,  фиксация решения в протоколе приемной комиссии, 

составление уведомлений об отказе в приеме,  

издание приказа о зачислении в 10 класс. 

 

5.13. Индивидуальный отбор учащихся при приеме на свободные места из других 

общеобразовательных организаций в 10-11 классы  в течение учебного года предполагает  

-  проведение Гимназией дополнительных испытаний по предметам учебного плана:  

1) русскому языку,  2) математике, 

- учет результатов учебной деятельности (по выписке из журнала). 

5.14. Результаты индивидуального отбора оформляются Приемной комиссией в 

рейтинговую таблицу, которая является основанием для приема в гимназию. В 

рейтинговой таблице фиксируются отметки за дополнительные испытания в рамках 

индивидуального отбора. 

Учащимся, оказавшимся в рейтинговой таблице  ниже числа, указывающего на 

количество свободных мест, Приемная комиссия отказывает в приеме по причине 

отсутствия свободных мест (т.е., если свободных мест в 11-ый класс 2, то учащемуся, 

находящемуся в рейтинговой таблице под номером 3 и далее, приемная комиссия 

отказывает в приеме по причине отсутствия свободных мест). 

5.15. Результаты дополнительных испытаний  доводятся до сведения родителей 

посредством телефонного звонка члена приемной комиссии не позднее 3 рабочих дней 

после проведения дополнительных испытаний. 

5.16. После проверки работ организуется ознакомление с ними поступающих и (или) их 

родителей (законных представителей)   в день, выбранный по согласованию сторон, но не 

позднее 7 дней после проведения работ. 

5.17. При наличии свободных мест  учащимся, показавшим в дополнительных 

испытаниях индивидуального отбора неудовлетворительные результаты, приемная 

комиссия рекомендует дополнительную подготовку для успешного обучения в Гимназии, 

предупреждает о возможных сложностях освоения образовательной программы. 



 

 

5.18. Родители (законные представители)  после ознакомления с результатами  

индивидуального отбора имеют возможность подать или   не подать заявление о приеме в 

Гимназию.   

 

5.19. Индивидуальный отбор на свободные места в 10-11 классы состоит из следующих 

этапов:  

прием заявления на участие в индивидуальном отборе;  

проведение дополнительных испытаний в рамках индивидуального отбора, 

работа приемной комиссии по составлению рейтинговой таблицы участников 

индивидуального отбора, 

принятие решения приемной комиссией о рекомендации к зачислению в 10 класс, 

отказе в приеме,  фиксация решения в протоколе приемной комиссии, 

уведомление  родителей о рекомендации к приему, об отказе в приеме,  

издание приказа о результатах индивидуального отбора, 

прием заявлений о приеме в 10 класс, 

издание приказа о зачислении в 10 класс. 

 

6. Право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема в 

Гимназию 

 

6.1. Право внеочередного приема в Гимназию не предоставляется в связи с отсутствием 

в Гимназии интерната.  
6.2. В первоочередном порядке предоставляются места в гимназии:  

6.2.1. детям военнослужащих по месту жительства их семей (абзац второй часть 6 статьи 19 

Федерального закона от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);  

6.2.2. детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3- ФЗ «О 

полиции»  

1) детям сотрудника полиции;  

2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;  

3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции;  

4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;  

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции;  

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящей части.  

6.2.3. детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 

(часть 2 статья 56 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3 – ФЗ «О полиции») по пунктам 1-6 

статьи 6.2.2. настоящего Положения;  

6.2.4 детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 г. № 283 – ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации»  

1) детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской 

Федерации,  федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы  и 

таможенных органов Российской Федерации;  

2) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;  



 

 

3) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах;  

4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах;  

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;  

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской 

Федерации, указанных в пунктах 1-5 настоящей части.  

6.3. В преимущественном порядке предоставляются места в гимназии на обучение по 

общеобразовательным программам начального общего образования ребенку, если в гимназии 

обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. Для подтверждения родства 

родители (законные представители) представляют копию свидетельства о рождении полнородных 

и неполнородных брата и (или) сестры. Для подтверждения обучения в гимназии старших детей 

предоставляется справка об обучении старших детей в гимназии. 
 

1. Порядок действия граждан при отказе в приеме на обучение по причине 

отсутствия свободных мест. 

 

7.1. В случае отказа в приёме учащихся в 1-11 классы гимназия даёт чёткое 

объяснение причины отказа. Родители ребёнка (законные представители) вправе 

обратиться в Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» для 

получения информации о наличии свободных мест в других общеобразовательных 

организациях города Сыктывкара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1-4 классы 
 

Регистрация заявления 

№ ____ «_____» ____________ 20___г. 

 

Принять в ___________________ 

 

Директор МАОУ «Гимназия № 1» 

___________________(Попова С.Н.) 

Директору МАОУ «Гимназия №1» г. Сыктывкара 

С.Н. Поповой 

родителя (законного представителя)____________ 

____________________________________________ 
                (Ф.И.О.) 

Место жительства: 

Город  ________________________________ 

улица _______________дом _______ кв._______ 

Место пребывания: 

Город  ________________________________ 

улица _________________дом ______ кв. _______ 

Телефон   __________________________________ 

Адрес электронной почты  

____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять  моего ребенка (сына, дочь) 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения) 

в «_______»  класс ____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

для получения общего образования.  

Форма обучения – очная, очно - заочная, заочная   (нужное подчеркнуть) 

 

Язык образования  - ___________________ 

 

Обучался (наименование /ОО)  _________________________________________________ 

 

Наличие права первоочередного,  

преимущественого приема ________________________________________ 

 

С Уставом МАОУ «Гимназия № 1», Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со Свидетельством о государственной аккредитации, с Положением о 

правилах приема на свободные места  в 1-11 классы  МАОУ «Гимназия № 1»,  с учебно-

программной документацией, основными образовательными программами, реализуемыми 

МАОУ «Гимназия № 1», Правилами внутреннего распорядка для учащихся и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, ознакомлен(а). 

 

Дата _______________                                        Подпись _________________  
       родителя (законного) представителя(ей) 

 

Согласен (согласна) на обработку персональных данных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Дата _______________                                         Подпись _________________  
                                                                                                             родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 



 

 

5-9  классы 

 
Регистрация заявления 

№ ___ «_____» ____________ 20___г. 

 

Принять в ___________________ 

 

Директор МАОУ «Гимназия № 1» 

___________________(Попова С.Н.) 

Директору МАОУ «Гимназия №1» г. Сыктывкара 

С.Н. Поповой 

родителя (законного представителя)____________ 

____________________________________________ 
                (Ф.И.О.) 

Место жительства: 

Город  ____________________________________ 

улица __________________дом _______ кв._____ 

Место пребывания: 

Город  ________________________________ 

улица _________________дом _______ кв. _______ 

Телефон  ___________________________________ 

Адрес электронной почты  

___________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять  моего ребенка (сына, дочь) 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения) 

в «_______»  класс ____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

для получения основного общего образования с обучением по образовательной программе 

углубленного изучения русского языка.    

Форма обучения – очная, очно - заочная, заочная   (нужное подчеркнуть) 

Язык образования - ____________ 

 

Обучался (наименование /ОО)  _________________________________________________ 

 

Наличие права первоочередного приема _______________________________________ 

 

С Уставом МАОУ «Гимназия № 1», Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со Свидетельством о государственной аккредитации, с Положением о 

правилах приема на свободные места  в 1-11 классы  МАОУ «Гимназия № 1»,  с учебно-

программной документацией, основными образовательными программами, реализуемыми 

МАОУ «Гимназия № 1», Правилами внутреннего распорядка для учащихся и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, ознакомлен(а). 

 

Дата _______________                                        Подпись _________________  
       родителя (законного) представителя(ей) 

 

Согласен (согласна) на обработку персональных данных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Дата _______________                                         Подпись _________________  
                                                                                                               родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

 



 

 

 

Регистрация заявления 

№ ___ «_____» ____________ 20___г. 

 

Допустить к индивидуальному отбору 

в    ____  класс. 

 

Директор МАОУ «Гимназия № 1» 

___________________(Попова С.Н.) 

5-9  классы 

 

Директору МАОУ «Гимназия №1» г. Сыктывкара 

С.Н. Поповой 

родителя (законного представителя)____________ 

____________________________________________ 
                (Ф.И.О.) 

Место жительства: 

Город  ________________________________ 

улица ___________________дом _____ кв._______ 

Место пребывания: 

Город  ________________________________ 

улица _________________дом _______ кв. _______ 

Телефон ___________________________________ 

Адрес электронной почты 

___________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о допуске к индивидуальному отбору при приеме  

в Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара  

 

Прошу допустить  моего  сына/ дочь 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения) 

к индивидуальному отбору при приеме в Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1»  г. Сыктывкара  для получения 

основного общего образования по общеобразовательной программе углубленного 

изучения  русского языка   

в «_______»  класс ____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Обучался (наименование /ОО)  _________________________________________________ 

 

Наличие права первоочередного приема ________________________________________ 

С Уставом МАОУ «Гимназия № 1», Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со Свидетельством о государственной аккредитации, с Положением о 

правилах приема на свободные места  в 1-11 классы МАОУ «Гимназия № 1»,  с учебно-

программной документацией, основными образовательными программами, реализуемыми 

МАОУ «Гимназия № 1», Правилами внутреннего распорядка для учащихся и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, ознакомлен(а). 

 

Дата _______________                                        Подпись _________________  
       родителя (законного) представителя(ей) 

 

Согласен (согласна) на обработку персональных данных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Дата _______________                                         Подпись _________________  



 

 

10-11 классы 

 
Регистрация заявления 

№ ___ «_____» ____________ 20___г. 

 

Принять в ___________________ 

 

Директор МАОУ «Гимназия № 1» 

___________________(Попова С.Н.) 

Директору МАОУ «Гимназия №1» г. Сыктывкара 

С.Н. Поповой 

гражданина _________________________________ 

____________________________________________ 
                (Ф.И.О.) 

Место жительства: 

Город  ________________________________ 

улица ________________дом _______ кв.________ 

Место пребывания: 

Город  ________________________________ 

улица _________________дом ______  кв. _______ 

Телефон  ___________________________________ 

Адрес электронной почты 

____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять  меня, 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения) 

в «_______»  класс ____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

для получения среднего общего образования с обучением по образовательной программе 

углубленного изучения русского языка, математики, литературы.    

Форма обучения – очная, очно - заочная, заочная   (нужное подчеркнуть) 

Язык  образования   ___________ 

 

Обучался (наименование /ОО)  _________________________________________________ 

 

Наличие права первоочередного приема _______________________________________ 

 

С Уставом МАОУ «Гимназия № 1», Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со Свидетельством о государственной аккредитации, с Положением о 

правилах приема на свободные места в 1-11 классы  МАОУ «Гимназия № 1»,  с учебно-

программной документацией, основными образовательными программами, реализуемыми 

МАОУ «Гимназия № 1», Правилами внутреннего распорядка для учащихся и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, ознакомлен(а). 

 

Дата _______________                                        Подпись _________________  
        

 

С заявлением ознакомил(ась)ся и согласен (а)  

 

Подпись _________________  / ________________________/ Дата _______________                                          

                    Родителя  (законного представителя) 

    Телефон     _____________________ 

 



 

 

10-11 классы 

 
Регистрация заявления 

№ ___ «_____» ____________ 20___г. 

 

Принять в ___________________ 

 

Директор МАОУ «Гимназия № 1» 

___________________(Попова С.Н.) 

Директору МАОУ «Гимназия №1» г. Сыктывкара 

С.Н. Поповой 

родителя (законного представителя)____________ 

____________________________________________ 
                (Ф.И.О.) 

Место жительства: 

Город  ________________________________ 

улица _____________________дом _______ кв.___ 

Место пребывания: 

Город  ________________________________ 

улица ___________________дом ________ кв. ____ 

Телефон   _____________________ 

Адрес электронной почты 

___________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять  моего ребенка (сына, дочь) 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения) 

в «_______»  класс ____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

для получения   среднего общего образования с обучением по образовательной программе 

углубленного изучения русского языка, литературы, математики.    

Форма обучения – очная, очно - заочная, заочная   (нужное подчеркнуть) 

Язык образования  - ___________ 

 

Обучался (наименование ОО)  _________________________________________________ 

 

Наличие права первоочередного приема _______________________________________ 

 

С Уставом МАОУ «Гимназия № 1», Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности,  со Свидетельством о государственной аккредитации, с Положением о 

правилах приема на свободные места  в 1-11 классы  МАОУ «Гимназия № 1»,  с учебно-

программной документацией, основными образовательными программами, реализуемыми 

МАОУ «Гимназия № 1», Правилами внутреннего распорядка для учащихся и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, ознакомлен(а). 

 

Дата _______________                                        Подпись _________________  
       родителя (законного) представителя(ей) 

 

Согласен (согласна) на обработку персональных данных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Дата _______________                                         Подпись _________________  
                                                                                                               родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

 

 



 

 

 

Регистрация заявления 

№ ___ «_____» ____________ 20___г. 

 

Допустить к индивидуальному отбору    

в ______  класс 

 

Директор МАОУ «Гимназия № 1» 

___________________(Попова С.Н.) 

10-11 классы 

 
Директору МАОУ «Гимназия №1» г. Сыктывкара 

С.Н. Поповой 

родителя (законного представителя)____________ 

____________________________________________ 
                (Ф.И.О.) 

Место жительства: 

Город  ________________________________ 

улица ____________________дом ______  кв.___ 

Место пребывания: 

Город  ________________________________ 

улица _____________________дом ______ кв. ____ 

Телефон  _____________________ 

Адрес электронной почты 

____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о допуске к индивидуальному отбору при приеме  

в Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара  

 

Прошу допустить  моего  сына/ дочь 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения) 

к индивидуальному отбору при приеме  в Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1»  г. Сыктывкара  для получения   

среднего общего образования по общеобразовательной программе углубленного изучения  

русского языка, математики, литературы   

в «_______»  класс ____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

Обучался (наименование /ОО)  _________________________________________________ 

 

Наличие права первоочередного приема ________________________________________ 

С Уставом МАОУ «Гимназия № 1», Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со Свидетельством о государственной аккредитации, с Положением о 

правилах приема на свободные места  в 1-11 классы МАОУ «Гимназия № 1»,  с учебно-

программной документацией, основными образовательными программами, реализуемыми 

МАОУ «Гимназия № 1», Правилами внутреннего распорядка для учащихся и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, ознакомлен(а). 

 

Дата _______________                                        Подпись _________________  
       родителя (законного) представителя(ей) 

 

Согласен (согласна) на обработку персональных данных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Дата _______________                                         Подпись _________________  
                                                                                                         родителя (законного) представителя(ей) 


