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1. Настоящие Правила приема на обученИе в ГБоУ гимн€LзиЮ льзз0 Невского района
санкт-петербурга (дшее Правила приема) разработаны в целях обеспечения присма грtl)кдан,

которые имеют право на получение общедосryпного и бесплатного образования

соответствУющегО уровня по образовательныМ программам начального общего образования,

основного общего образования, среднего общего образования

Правила приема согласованы с Педагогическим с учетом мнения Советом родителей.

2. Правила приема обеспечивают приеМ в ГБоУ гимназию Nь 3з0 Невского района

Санкт-ПетерОур.u граждан, имеющих право на получение общего образования

соответствующего уровня по образовательным программам и проживающих на территории

невского района, ,rpour* районов Санкт-петербурга и Ленинградской области, в соответствии

с установленными сроками приема заявлений.

з. Прием граждан на обучение по образовательным программам ( далее - прием на

обучение) " гьсjУ гимнtlзию J\Ъ зз0 Невского района Санкт-Петербурга (далее

общеобразовательная организация), осуществляется в соответствии с Федеральным законом от

29 декабря 2012 г. Jю 27з-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации)), постановлениями

Правительства Российской Федерации, Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020

г. J\Ъ 458 ''Об рверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам

начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования", постановлениями

правительства Санкт-петербурга, распоряжениями И инструктивно-методическими письмами

Комитета по образованию по вопросаМ приема в первые кJIассы государственных

образоватеЛьных оргаНизациЙ Санкт-Петербурга, проведения единых общегородских дней

открытых дверей в общеобрrLзовательных учреждениях, распоряжениями администрации

НевокогО района Санкт-Петербурга о закреплении государственных бюджетных

общеобразо"ur"п"""r* учреждений, находящихся в ведении администрации Невского района

Санкт-Петербурга' за- территориеЙ администрациИ НевскогО района Санкт-Петербурга,

решениямИ вышестояЩих органоВ, осущестВляющих управление в области образования,

Y"ru"o' гБоУ гимназии Ns З30 Невского района Санкт-Петербурга, лок€Lпьными актами

гимн€}зии, реryлирующими порядок приема в 1-11 кJIассы, настоящими правилами.

4. Прием на обучение в ГБоУ гимн€lзию Nq З30 Невского района Санкт-Петербурга по

образоватеrriп"r' программаМ за счеТ бюджетных аосигнований бюджетов субъектов

Российской ФедерациИ проводитсЯ на общедОсryпной основе, если иное не предусмотрено

Федеральным законом.

5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников,

проживающих за рубежом, в образовательную организацию на обучение по образовательным

программаМ, за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации,

Федера,тьным законом и Порядком приема на обучение по образовательным программам

нач€UIьногО общего, основногО общегО и среднегО общего образования (утв, Приказом

Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. Nл 458).

6. Прием в первые кJIассы общеобразовательной организации начинается по

достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению

родителей (законных представителей) детей администрация Невского района Санкт-

ilетербурга (учредитеЛь образовательной организации) вправе р€врешить прием детей в

общеобразо*ur"п""уо организацию на обучение образовательным программам в более раннем

или более позднем возрасте.
,7. ПриеМ на обучение граждан, проживающих на территории, за которой закреплена

образоватепi"u" организация, осуществляется на общедосryпной основе, Закрепленной

,"рр"rор"aй общеоЪразовательнОй организации В соответствИи с Законом Санкт- Петербурга

от 1'7.07,20lЗ Ns 461-83 (Об образовании в Санкт-Петербурге> является территория Невского

района Санкт-петербурга. Микрорайон для первичного учета детей _устанавливается
распорядительным актом администрации Невского района Санкт- Петербурга, в ведении

которого находится образовательная организация.



8. Общеобразовательная организация рirзмещает на своих информационном стенде и
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
Интернет) издаваемый не позднее 15 марта текущего года соответственно распорядительный
акт о закреплении образовательных организаций за соответственно конкретными
территориями Невского района Санкт-Петербурга в течение 10 календарных дней с момента
его издания.

9. В первоочередном порядке предоставляются места в государственных
общеобразовательных организациях детям военнослужащих, укiванным в абзаце втором части
6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. NЬ 76-ФЗ "О стаryсе военнослужащих", по
месту жительства их семей. При изменении места военной службы военнослужащих -

грiDкдан, проходящих военную службу по контракту, а также при увольнении с военной
службы по достиlкении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями члены их семей,
обучающиеся в государственных образовательньж организациях, имеют право переводиться
(приниматься) в образовательные организации, ближайшие к новому месту военной службы
или месту жительства.

10. В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобр€Lзовательных
организациях по месту жительства независимо от формы собственности:

10.1. Щетям, укu}занным в части б статьи 4б Федерального закона от 7 февраля 2011 г. J\Гs

З- ФЗ "О полиции" с изменениями (ФЗ от 03.07.2016 Nч 227-ФЗ):

. детям сотрудникаполиции, а также лица, имеющего специ€tльное
и проходящего службу в Росгвардии,

. детям сотрудника полиции,а также лица, имевшего специ€lльное звание
и проходившего службу в Росгвардии, погибшего (умершего) вследствие увечья I4пи иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

. детям сотрудника полиции, а также лица, имевшего специrtльное звание
и проходившего службу в Росгвардии, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции,

. детям грiDкданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции или
Росгвардии, вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебньж обязанностей и искJIючивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции;

. детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после

увольнения со службы в полиции или Росгвардии вследствие увечья или иного

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей,
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения с.гryжбы в полиции,
искJIючивших возможность дчtльнейшего прохождения службы в полиции;

. детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, а также
лица, имеющего специчtльное звание и проходящего службу в Росгвардии, гражданина
Российской Федерации, указанных в гrунктах 1-5 части б статьи 46 Федерального закона от
01.02.20| 1 Ns З- ФЗ кО полиции);

10.2.Щетям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции,

10.3.Указанным в части 14 статьи З Федерального закона от 30 декабря20|2 г. Ns 28З-
ФЗ "О соци€шьных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации" (сотрудников,
имеющих специilJIьные звания и проходящих с;ryжбу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительнойсистемы,органахпринудительногоисполнения Российской Федерации,

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и
таможенных органах Российской Федерации, сотрудников, граждан Российской Федерации,

уволенных со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах
принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе

звание



ГосударстВенноЙ противопоЖарноЙ службы, таможенных органах Российской Федерации

(далее - учреждения и органы):

о !отям сотрудника;

о [отям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения

здоровья, полученных в связи с выполнением служебньж обязанностей;

о Щ9тям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период

прохождения службы в учреждениях и органах;

о Щ€ТЯМ гражданина Росоийской Федерации, уволенноГо со службы в учреждениях и

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

выполнениеМ "rrу*"6""r* 
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего

прохождения службы в учреждениях и органах;

о ЩОТЯм 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

забЬлевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах,

искJIючивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениJIх и органах;

о детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, грzDкданина

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

10.4.щети иных категорий лиц в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

10.5.преимущественное право зачисления на обучение в образовательн},ю организацию

также имеют дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность

в данной общеобразовательной организации (распоряжение Комитета по обр€вованию от

18.11.2014 JФ 5208-р кОб определении категорий детей, имеющих преимущественное право

зачисления на обучение в государственные дошкольные образовательные организации и в

государственные ;бщеобразовательные организации Санкт-Петербурга>),

11. Прием на обучение в общеобрzвовательную организацию проводится на принципах

равных условий приема для всех поступаюЩих, за искJIЮчением лиц, которым в соответствии с

Федера_lrьнЫм законоМ предоставЛены особые права (преимущества) при приеме на обучение,

|2, Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право

преимущественного приема на обучение по образовательным программам в

оьщеоъразовательную организацию, в которой обучаются их братья и (или) сестры.

13. Прием в общеобрiвовательную организацию осуществляется в течение всего

учебного года при н€lJIичии свободных мест.

14, В приеме в общеобразовательную организацию может быть отказано по причине:

. отсутствия В неЙ свобоДных мест, за искJIюЧением случаев, предусмотренных

частями 5 и б статьи 67 и статьей 88 Федерального закона,

В Сл1..rае отс},тствиЯ мест В общеобразОвательноЙ организации родители (законные

представитЬли) р"б""п.u для 5 решения вопроса о его устройстве в ДРУЦю

оЬщеобразОвательнуЮ организациЮ обращаютСя непосредственно в отдел образования

администрации Невского района;

. обращения лица, не относящегося к категории заявителей;

. подачИ заявлениЯ в период, отличающийся от периода предоставления усJryги, с

учетом указанных в нем категорий детей;

о неПРеДоставления в общеобразовательную организацию документов, необходимых

для получения услуги
. наJIиЧия возрастных ограниrIений (при зачислении в первые классы) в соответствии

с п. 7 настоящих Правил приема.



15. Общеобразовательная организация с целью проведения организованного при9ма

детей в первый кJIасс размещает на своих информационном стенде и официальном сайте в сети

Интернет информацию:

. о количестве мест В первых классах не позднее l0 календарных дней с момента

издания распорядительного акта, ук,ванного в пункте 9 настоящих Правил;

. о нzlJIичии свободных мест в первых кJIассах для приема детей, Не ПрожиВаЮЩих на

закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года,

16. С целью проведения организованного приема в первые кJIассы администрация

общеобразовательной организации :

- назнаЧает должностных лиц, ответственных за прием и документов родителей

(законных представителей), в срок не позднее, чем за месяц до начала приема в первые кJIассы;

- формирует комиссию по организации приема в первый класс образовательной

организации;

- утверждаетграфикприемадокументов,

приказ общеобразовательной организации о назначении должностных лиц,

ответственНых за приеМ документоВ родителеЙ (законныХ представиТелей), формировании

комиссиИ по органиЗации приеМа в первый класс общеобразовательной организации и график

приема документов размещаются на информационных стендах и на официirльном сайте

общеобразовательной организации.

|'7, Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в

tЦ/нктах 10, 11, 12 настоящих Правил, а также проживающих на закрепленной территории,

"ur""u"r"" 
1 апреля текущего года и завершается З0 июня текущего года в электронном виде

через Порта,ч (непрерывно) и в структурньж подразделениях Санкт-Петербургского

государственного казенного учреждения <Многофункциональный ценlр предоставления

государственных И муниципаЛьньж услуГ (МФЦ)), а также в письменном виде в здании

гимнitзии по адресу: ул. Хрустальная д.12 литер Д; через операторов почтовой связи

общего пользования закчвным письмом с уведомJIением о вручении; посредством

электронной почты образовательной организации,

руководитель общеобразовательной организации издает распорядительнь.lй акт о приеме

на обучЬнИе детей, yn*urn"r* в абзаце первоМ настоящего fý/нкта, в течение 3 рабочих дней

после завершения npraru заявлений о .rрr"*е на обучение в первый кJIасс, ,Щля детей, не

проживаюЩих на закре11ленНой территОрии, приеМ заявлениЙ о приеме на обучение в первый

йua" 
"u"r" 

ается б июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее

5 сентября текущего aодu. Общ"образовательная организация, закончившая прием в первый

-u"" """* 
детей, укzванных в tIунктах l0, l l, 12 настоящих Правил, а также проживающих на

закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной

территории, ранее б июля текущего года.

18. При приеме на обучение общеобразовательная организация обязана ознакомить

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о

государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими организацию и

осуЙеЁтвление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся,

19.ПриПриеМенаобlпrениеПоиМеЮЩимГосУДарсТВеннУЮаккреДиТацию
образовательным программам выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа

"a"rno" 
народоВ Российской ФедерациИ, в тоМ числе русского языка как родного языка,

осуществляется по заявлению родителеЙ (законных представителеЙ) детеЙ,

20'Приемнаобl^rениепообразоВаТеЛЬныМПроГраММаМосУЩесТВЛяеТсяПоЛиЧноМУ
заявлению родителя (законного представителя) ребенка или поступающего, реализующего

право, предусмотренное rтунктоМ 1 части 1 статьи 34 Федерального закона,

2l. При приеме на обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья



должностное лицо, ответственное за прием документов, дополнительно знакомит
родителеЙзаконных представителеЙ с документами, регламентирующими образование лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

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

. лично в письменном виде в общеобразовательную организацию по адресу: ул.
Хруста"пьная д .1 1 литер А при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность совершеннолетнего гражданина или родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего гражданина, либо оригинzrла документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со
статьей 10 Федера,тьного закона от 25.07 .2002 Ns 1 1 5-ФЗ <О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации>;

. 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
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты
общеобразовательной организации или электронной информационной системы
общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала официального
сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным способом с
использованием сети Интернет;

. с использованием функционала (сервисов) регионirльных порталов государственных
и муниципrшьных услуг, являющихся государственными информационными системами
субъектов Росоийской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации (при наличии);

. общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений,

указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствиrI действительности поданных
электронных образов докуьtентов. При проведении указаннои проверки
общеобразовательная организация вправе обращаться к соответствующим государственным
информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и организации.

2З. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка
или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом l части l статьи З4
Федераrrьного закона26, укzlзываются следующие сведения:

. фамилия,имя) отчество (при наличии) ребенка или поступающего;

. дата рождения ребенка или поступающего;

. адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего;

. фамилия, имя, отчество
представителя(ей) ребенка;

(при наличии) родителя(ей) (законного(ых)

. адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых)
представителя(ей) ребенка;

. адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего;

. о нчLпичии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;

. язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков
народов Российской Федерации или наиностранном языке);

. факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или
поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с общеобрzIзовательными программами и



другими документами, регламентирующими организацию и осуществление обрiвовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся ;

. согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)ребенкаили поступающего
на обработку персонч}льных данных.

24. Образец заявления о приеме на обучение рttзмещается общеобрчвовательной
организацией на своих информационных стендах и официа,тьном сайте в сети Интернет.

25, Щля приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий
представляют следующие документы :

. копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)

ребенка или поступающего;

. копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего
родство заявителя;

. копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);

. копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для
оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или
поступающего, проживающего на закрешIенной территории, или в случае использованиJI права
преимущественного приема на обучение в первые классы);

. справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при
наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение)

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с

уполномоченными должностными лицами общеобрrIзовательной организации родитель(и)
(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригинirлы документов, ук€ванных в
абзацах 2-5 настоящего шункта, а посryпающий - оригинzrл документа, удостоверяющего
личность поступающего.

.Щокументами, подтверждающими проживание ребенка на закрепленной территории,
являются:

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма j\Ъ 8);

- свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма J\Ъ З);

- паспорт одного из родителей (законных представителей) с отметкой о регистрации
по месту жительства;

- справка о регистрации по форме Nэ 9 (равнозначно выписка из домовой книги) с
данными о регистрации ребенка и (или) его родителя (законного представителя) и (или)

данными о правоустанавливающих документах на жилое помещение, выданных на имя

ребенка и (или) его родителя (законного представителя);

- документы, подтверждающие право пользованиJI жилым помещением ребенком и
(или) его родителем (законным представителем).

При приеме на обучение по образовательной программе среднего общего образования
представляется ат:гестат об основном общем образовании,выданный в установленном порядке.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без грrDкданства, дополнительно предъявляет(ют) документ,
подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

26. Не допускается требовать представления других документов в качестве основания
для приема на обучение по основным общеобрz}зовательным программам.



27, Родитель (и) (законный(ые) представитель (и) ребенка или поступающий имеют
право по своему усмотрению представлять другие документы в том числе медицинское
закJIючение о состоянии здоровья гражданина.

28, Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов,
представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или
поступающим, регистрируются в журнfu.Iе приема заявлений о приеме на обучение в
общеобразовательную организацию. После регистрации заявления о приеме на обучение и
перечня документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)

ребенка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или
поступающему выдается уведомление в получении документов, форма которого определена

регламентом, заверенная подписью должностного лица общеобразовательной организации,
ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащое
индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень представленньж при
приеме на обучение документов.

29. Общеобразовательная организация осуществляет обработку персонrLпьных данных
поступающиц полученных в связи с приемом в общеобрiвовательную организацию, в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
персональных данных.

З0. Руководитель общеобр€вовательной организации издает распорядительный акт о
приеме на обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема
з€uIвления о приеме на обучение и представленных документов, за искJIючением случая,
предусмотренного гц/нктом 17 настоящих Правил.

31. Приказы общеобразовательной организации о формировании первых кJIассов
издаются по мере комплектования кJIассов.

З2. На каждого ребенка иJIи поступающего, принятого в общеобразовательную
организацию, формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на об5rчение и
все представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или
поступающим документы (копии документов).

33. В случае несоблюдения сроков предоставления документов, неявки заявителя,
отсутствия свободных мест, принимается решение об отк€Lзе в зачислении в

общеобразовательную организацию.

З4. В случае откrLза в приеме на обучение совершеннолетнему гражданину или

родителю (законному представителю) несовершеннолетнего грiDкданина выдается

уведомление, форма которого определена регламентом.

З5. При возникновении спорных вопросов при приеме на обучение совершеннолетние
граждане или родители (законные представители) несовершеннолетних грtDкдан имеют право
обратиться в конфликтн},ю комиссию для решения спорных вопросов при определении
образовательной программы и (или) выбора общеобразовательной организации администрации
Невского района Санкт-Петербурга.
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