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ПРАВИЛА
приёма детей в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназию №168 Центрального района Санкт-Петербурга
в 2016-2017 учебном году.
Раздел 1. Общие положения.
1.1.
Настоящий порядок разработан в целях соблюдения конституционных прав
граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов
общедоступности
и
бесплатности
общего
образования,
реализации
государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка и
удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения.
1.2.
Настоящее положение составлено в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге»;
- Распоряжением Комитета по образованию от 16.06.2014 № 2681-р «Об организации
приема граждан в общеобразовательную организацию на обучение по программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 № 5208-р «Об определении
категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в
государственные дошкольные образовательные организации и в государственные
общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»;
- Распоряжение Комитета по образованию от 18.08.2015 № 4135-р "Об организации
приема в первые классы государственных образовательных организаций СанктПетербурга".
- Распоряжение Комитета по образованию от 03.08.2015 №3749-р "Об утверждении
регламента образовательных организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в
ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, по
предоставлению услуги по зачислению в образовательные организации, реализующие
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования".
- Уставом образовательного учреждения.
1.3.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации" ГБОУ гимназия № 168 обеспечивает прием всех
граждан, которые проживают на закрепленной территории и имеют право на
получение начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования.
1.4.
Образовательное учреждение предоставляет возможность родителям (законным
представителям) ознакомиться с Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
образовательными программами.

1.5.

Администрация гимназии может отказать гражданам в приеме их детей в
образовательное учреждение только по причине отсутствия свободных мест в
гимназии.

Раздел 2. Приём в первые классы.
2.1. По согласованию с отделом образования администрации Центрального района
Санкт-Петербурга в 2016/2017 учебном году в ГБОУ гимназия №168 комплектуется
два первых класса по программе четырёхлетнего обучения с общей численностью 50
человек.
2.2. В первый класс принимаются дети 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 учредитель образовательной организации вправе
разрешить
прием
детей
в образовательную
организацию
на обучение
по образовательным программам начального общего образования в более раннем
или более позднем возрасте.
2.3. Для приёма документов приказом директора гимназии создаётся приёмная комиссия
в составе:
Лебедева С.А. – председатель комиссии;
Рудник Г.Н. – зам.директора по УВР;
Петрова И.Г. – учитель начальных классов;
Черникова О.Р. – учитель начальных классов;
Наумов И.А. – инженер вычислительной техники;
Потапова А.С. – секретарь.
2.4. Услуга по зачислению в первый класс на 2016/2017 учебный год будет доступна
с 15.12.2015г. и включает три процедуры:
- подача электронного заявления родителями (законными представителями) детей
через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Санкт-Петербурга
и через Многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг в Санкт-Петербурге;
- предоставление документов в образовательную организацию;
- принятие решения о зачислении ребенка в первый класс или об отказе в
зачислении.
2.5. Установлены следующие сроки подачи заявлений:
1. Для детей, имеющих преимущественное право зачисления граждан на обучение
в государственные образовательные организации, с 15 декабря 2015 года до
5 сентября 2016 года (в случае подачи заявления
с 20 января
2016
года
преимущественное право реализуется на свободные места);
2. Для детей, проживающих на закрепленной территории, с 20 января 2016 года
до 30 июня 2016 года (в случае подачи заявления после 30 июня 2016 года
зачисление производится на общих основаниях);
3. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, с 1 июля 2016 года
на свободные места.
2.6. Образовательная организация, закончившая прием в первый класс всех детей,
проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих
на закрепленной территории, с 10 мая 2016 года.
2.7. Направление заявителю приглашения в образовательную организацию с указанием
даты и времени приема документов осуществляется в следующие сроки:

1. В первые классы образовательных организаций на следующий учебный год при
приеме детей, имеющих преимущественное право зачисления — не ранее 10 дней
с даты начала приема, но не позднее 30 дней со дня подачи заявления;
2. В первые классы образовательных организаций на следующий учебный год при
приеме детей, проживающих на закрепленной территории — не ранее 30 дней
с даты начала приема, но не позднее 45 дней со дня подачи заявления;
3. В первые классы образовательных организаций на следующий учебный год при
приеме детей, не проживающих на закрепленной территории — не ранее 10 дней
с даты начала приема, но не позднее 30 дней со дня подачи заявления.
2.8. Для зачисления в первый класс образовательной организации заявителем
представляются в образовательную организацию при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства
в Российской Федерации следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка,
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания
на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории,
- документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан на
обучение в образовательное учреждение.
2.9. Заявления о приёме ребенка в ГБОУ гимназию №168 в обязательном порядке
регистрируются в журнале приёма заявлений.
2.10. После регистрации заявления заявителю выдается уведомление о регистрации
заявления.
2.11. Зачисление детей в общеобразовательное учреждение оформляется приказом в
течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказ о формировании первых
классов издается по мере комплектования классов. Приказы размещаются на
информационном стенде в день их издания и в сети Интернет на официальном сайте
общеобразовательного учреждения.
2.12. Заявитель получает в «Личном кабинете» и по электронной почте уведомление об
отказе в предоставлении услуги, если документы не предоставлены в установленные
сроки или отсутствуют.
2.13. При получении уведомлений об отказе в зачислении заявитель может обратиться:
- в отдел образования администрации Центрального района Санкт-Петербурга, на
территории которого проживает ребенок, для получения информации о наличии
свободных мест в образовательных учреждениях;
- в конфликтную комиссию для решения спорных вопросов при определении
образовательной программы и (или) выбора общеобразовательной организации.
Раздел 3. Приём во вторые и последующие классы.
3.1 Прием в первый класс в течение учебного года или во вторые и последующие классы
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 168
осуществляется на свободные места.
3.2. Для приёма ребенка в гимназию родитель (законный представитель) подает заявление,
к которому прилагаются следующие документы:

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (по месту пребывания)
на закрепленной за общеобразовательным учреждением территории и ксерокопию
указанного документа;
 личное дело, выданное учреждением, в котором ребенок обучался ранее, при
приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие
классы;
 документ государственного образца об основном общем образовании при приеме
на ступень среднего (полного ) общего образования.
3.3. Заявление и представленные документы о приёме ребенка в ГБОУ гимназию №168 в
обязательном порядке регистрируются в журнале приёма заявлений.
3.4. В 10-е классы принимаются обучающиеся, освоившие образовательную программу
основного общего образования.
3.5. Выпускники 9-х классов гимназии №168 после получения основного общего
образования, с согласия родителей (законных представителей), вправе продолжить
обучение в гимназии.
3.6. Приём заявлений на свободные места в 10-е классы осуществляется с 15 июня
текущего года.
3.7. После окончания приёма заявлений в 10-е классы зачисление оформляется приказом
директора ГБОУ гимназии №168 по мере комплектования и доводится до сведения
учащихся и их родителей (законных представителей), но не позднее 31 августа 2013
года.

