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ПОЛОЖЕНИЕ  

о приеме граждан в 5-9 классы 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее  положение разработано  в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации,  Законом РФ «Об образовании»,  Федеральным 

Законом «О гражданстве Российской Федерации» (в ред. Федерального  

закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ), Федеральным Законом  «О беженцах» (в 

ред. Федерального  закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ), Федеральным Законом 

«О вынужденных переселенцах» (в ред. Федерального закона от 23.12.2003 

№ 186-ФЗ), Федеральным Законом «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ, Федеральным 

Законом   «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и места жительства в пределах 

Российской Федерации»    Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, Распоряжением заместителя мэра – председателя комитета по 

социальной политике и культуре администрации г. Иркутска от 12.05.2010г. 

№203-02-455/10 О Правилах приема в I, II-IX и X-XI классы Муниципальных 

общеобразовательных учреждений всех видов, расположенных на  

территории муниципального образования «Город Иркутск» 

1.2.  Правила определяют требования к приему граждан в 5-9 классы   

МБОУ гимназии №3.   

1.3. При приеме  граждан в 5-9  классы   МБОУ гимназии №3 

администрация знакомит родителей (законных представителей) с уставом,  

настоящими правилами, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством об аккредитации, основными 

образовательными программами, реализуемыми данным 

общеобразовательным учреждением, и  другими документами, 

регламентирующими организацию учебно-воспитательного процесса в 

МБОУ гимназии №3 

1.3 МБОУ гимназия №3 города Иркутска обеспечивает условия для 

реализации прав граждан на образование, гарантирует общедоступность и 

бесплатности начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования в пределах государственных образовательных 

стандартов. 



2 

 

1.4 Порядок приема граждан в МБОУ гимназию №3  в части, не 

урегулированной перечисленными выше законами и нормативными актами, 

определяется настоящим документом. 

 

2. О приеме граждан в 5-9 классы  

2.1  Зачисление учащихся в пятые классы производится после освоения ими в 

полном объеме образовательных программ начального общего образования и 

перевода обучающихся в следующий класс по решению педагогического 

совета МБОУ в соответствии с его компетенцией, определенной Уставом. 

2.2 При наличии подготовленных педагогических кадров,  соответствующей 

материально-технической базы в МБОУ гимназии №3 по согласованию с 

департаментом образования, с 5-7 класса открываются  классы с 

углубленным изученного изучением отдельных предметов. 

2.3 Преимущественным правом  при зачислении в классы углубленного 

изучения отдельных предметов пользуются обучающиеся, изъявившие 

желание и показавшие особые успехи в учении (высокие результаты 

административных контрольных работ), победители олимпиад, 

интеллектуальных марафонов, конкурсов в соответствии с профилем 

углубления. 

2.4 Руководитель МБОУ обеспечивает своевременную подготовку кадров, 

учебно-методическое и программное оснащение образовательного процесса в 

классах повышенного уровня. 

2.5 Прием обучающихся в классы 2 ступени обучения осуществляется 

2.5.1 в начале учебного года по предоставлению  личного заявления 

родителей (законных представителей), документов о результатах 

предыдущего учебного года (личного дела), медицинских документов 

установленного образца и копии паспорта или  иного документа, 

удостоверяющего личность родителей (законных представителей);  

2.5.2 в течение учебного года по личному заявлению родителей (законных 

представителей), медицинских документов установленного образца, 

документов, подтверждающих успеваемость обучающегося и копии паспорта 

или  иного документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей).  
 


