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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЁМЕ 

В МАОУ «АГИНСКАЯ ОКРУЖНАЯ ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ» 

 

Данное Положение регламентирует порядок приема граждан (далее - граждане, дети) в 

МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат» (далее гимназия) для обучения по основным 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - 

основные общеобразовательные программы). 

 

1.  Общие положения. 

 

1.1.  Документы, регулирующие приём в Гимназию: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 Конвенция о правах ребенка; 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 22 

октября 2013 г. № 889 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 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»; 

 Устав Агинской окружной гимназии-интернат. 

 

1.2. Приём в гимназию осуществляется на общих основаниях для всех желающих независимо от 

места проживания. 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом 

для обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, 

ст. 4036; N 48, ст. 6165) и настоящим Положением. 

 

1.4. Правила приема граждан в учреждение определяются гимназией самостоятельно в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

1.5. В гимназии принимаются учащиеся общеобразовательных учреждений, способные к активному 

интеллектуальному труду и обучению в учреждениях образования повышенного уровня, 

проявляющие способности к предметам, изучаемым в гимназии по углублённой и расширенной 

программе, и успешно прошедшие вступительные испытания. 

 

1.6. Отказ в приеме может быть только по причине отсутствия свободных мест в 

общеобразовательном учреждении и лицам не прошедшим вступительные испытания. 

 

1.7. Перед приёмом учащихся в гимназию администрация обязана ознакомить родителей с Уставом, 

локальными актами и образовательной программой гимназии. 

 

1.8. Для обеспечения приёма граждан в гимназию приказом директора гимназии создается приёмная 

комиссия. Председателем приёмной комиссии является директор гимназии. В приёмную комиссию 

входят представители педагогического коллектива, психологической служб гимназии. 

 

1.9. Приёмная комиссия организует свою деятельность в соответствии с Положением о приёмной 

комиссии, утвержденным директором гимназии. 
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1.10. Родители учащихся, заканчивающие 1 и 2 уровни общеобразовательных учреждений всех видов 

обучения и обучающиеся на 3–м, обязаны написать заявление установленного образца на участие в 

аттестации для приёма в 5-е и 10-е классы гимназии на имя директора гимназии в день проведения 

вступительных испытаний.  

 

1.11 Выпускники гимназии, окончившие 9 класс на «отлично» (5) и «хорошо» (4), а также имеющие в 

аттестате 2 (две) оценки «удовлетворительно» (3) поступают в 10 класс гимназии на основании 

собеседования. Выпускники 9-ых классов гимназии, имеющие итоговые оценки «удовлетворительно» 

(3) в количестве трех (3) и более, а также учащиеся, получившие «неудовлетворительно» (2-1) на 

государственной итоговой аттестации (ГИА) поступают на общих основаниях (участвуют в 

вступительных испытаниях). 

 

1.12. Сроки проведения аттестации определяются отдельно, утверждаются приказом директора 

гимназии и публикуются на официальном сайте гимназии.  

 

1.13. Место проведения аттестации – 687000, Забайкальский край, Агинский р-н, п. Агинское, ул. 

Бадмажабэ, 2  

 

1.14. Администрация гимназии обязана опубликовать на официальном сайте гимназии «Памятку», в 

которой должны быть указаны: 

• Перечень предметов, по которым проводится аттестация; 

• Сроки проведения аттестации; 

• Сроки, в которые будут известны результаты аттестации; 

• Телефоны для справок; 

• Перечень принадлежностей, которые должен иметь ребенок. 

 

1.15. Вступительные испытания проводятся учителями-предметниками и педагогом-психологом 

гимназии. 

 

1.16. Родители ребенка имеют право ознакомиться с работами ребенка и получить разъясняющую 

информацию у приёмной комиссии. 

 

1.17. Работы детей хранятся 1 год в учебной части, на руки родителям (законным представителям) и 

детям не выдаются. 

 

1.18. Решение о зачислении ребенка в гимназию принимается на основании результатов 

вступительных испытаний комиссией по приёму в гимназию и доводится до сведения родителей. 

 

1.19. Дети не прошедшие вступительные испытания не могут быть зачислены в гимназию. 

 

2.  Порядок проведения вступительных испытаний. 

 

2.1.  Дети, участвующие во вступительных испытаниях должны иметь при себе 1 тонкую тетрадь в 

клетку, линейку, ластик, простой карандаш, синюю ручку. 

 

2.2.  Вступительные испытания по предметам проводится приёмной комиссией (преподавателями) 

гимназии. Задания по предметам должны соответствовать государственной программе для 

общеобразовательных классов начальной и средней школы. 

 

2.3. Для проведения вступительных испытаний по предмету выделяется отдельный учебный кабинет. 

 

2.4.  Время, отведенное на выполнение заданий, сообщается учащимся до начала вступительных 

испытаний. 

 

2.5.  По окончании работы ученик подписывает работу и сдает тетрадь учителю на проверку. 

 



2.6.  Учитель обязан проверить работу ребенка и выставить оценку по 5-ти бальной системе. В случае 

необходимости учитель может сделать в работе письменные пояснения и краткий анализ. 

 

2.7.  После прохождения вступительных испытаний по всем предметам ребенок обязан пройти 

психологическое тестирование у педагога-психолога гимназии. 

 

2.8.  Все результаты работы ребенка заносятся в сводную ведомость, которая хранится в учебной 

части 1 (один) год. 

 

3.  Правила приёма учащегося. 

 

3.1. При приёме учащихся в гимназию устанавливается следующий перечень учебных предметов, по 

которым проводится вступительные испытания: 

Для 5-ых классов: 

а) русский язык (диктант с разбором текста) 

б) математика (письменно) 

в) психологическое тестирование 

г) собеседование 

 

для 10-ых классов: 

а) русский язык (диктант с разбором текста) 

б) математика (письменно) 

в) английский (письменно, устно) 

г) собеседование 

 

3.2.  Оценка работ детей проводится по окончании всех испытаний. 

 

3.3.  Перечень учебных предметов не может варьироваться в указанных пределах (п.3.1.) по решению 

приёмной комиссии, педагогического совета гимназии. 

 

3.4.  Для проведения вступительных испытаний издается приказ, в котором указываются сроки, 

состав приёмной комиссии и ответственные за проведение приёма учащихся в гимназию. 

 

3.5.  Зачисление в гимназию производится по результатам вступительных испытаний (по количеству 

набранных баллов) в соответствии с планом приёма учащихся в данном учебном году и после 

предоставления родителям медицинской справки и допуске ребенка к повышенным 

интеллектуальным нагрузкам. 

 

3.6.  Зачисление оформляется приказом директора гимназии. 

 

4.  Приём в гимназию в течение учебного года 

 

4.1.  Дополнительный приём обучающихся производится в течение учебного года при наличии 

свободных мест на основании заявления родителей (законных представителей) поступающего и 

результатов вступительных испытаний. 

 

 

5.  Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме обучающихся в гимназию 

 

5.1.  Для разрешения конфликтных ситуаций при приёме обучающихся в гимназию создаётся 

конфликтная комиссия. 

 

5.2.  Конфликтные комиссии в гимназии действуют на основании положения о конфликтной 

комиссии, утвержденного директором гимназии. 

 

5.3.  Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
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