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ПРАВИЛА N & ^ J p ^ 
приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 
в МАОУ Гимназию № 3 г. Южно-Сахалинска 

1. Общие положения 

1.1. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Правила 
приема граждан) в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Гимназия № 3 города Южно-Сахалинска (далее - МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-
Сахалинска) разработаны в соответствии с 

• Конституцией Российской Федерации; 
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• Федеральным законом РФ "О гражданстве Российской Федерации" от 31. 05. 

2002 №62-ФЗ; 
• Законом РФ "О беженцах" от 19.02.1993 №4528-1; 
• Федеральным законом РФ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" от 25.07.2002 №115-ФЗ; 
• Федеральным законом РФ "Гражданский кодекс Российской Федерации" от 

30.11.1994 №51-ФЗ,ст.20; 
• Федеральным законом РФ "О полиции" от 07.02.2011 №3-Ф3, ст.46; 
• Федеральным законом РФ "О статусе военнослужащих" от 27.05.1998 №76-

ФЗ, ст. 19; 
• Федеральным законом «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2012. № 
283-ФЗ; 

• Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»»; 

• Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

• законом Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области»; 
• постановлением Правительства Сахалинской области от 11.07.2014 г. № 313 

«Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приёме 
либо переводе в государственные и муниципальные общеобразовательные 
организации Сахалинской области для получения основного общего и 
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среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
предметов или профильного обучения» 

• Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 13.01.2016 № 
24-па «О закреплении территорий городского округа «Город Южно-
Сахалинск» за общеобразовательными учреждениями»; 

• Уставом МАОУ Гимназии № 3 г. Южно-Сахалинска, утверждённым 
11.01.2016 г.; 

• другими нормативно-правовыми актами 
1.2. Правила приема граждан в МАОУ Гимназию № 3 г. Южно-Сахалинска на 

обучение по общеобразовательным программам в части, не урегулированной 
законодательством об образовании, устанавливаются самостоятельно. 

1.3. Данные Правила приема граждан регламентируют вопросы приема граждан 
Российской Федерации (далее - граждане, дети), определяют процедуры и условия 
осуществления приёма в МАОУ Гимназию № 3 г. Южно-Сахалинска, осуществляющую 
образовательную деятельность по общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе по программам 
углубленного и профильного изучения предметов (на уровне основного общего и 
среднего общего образования). 

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в МАОУ Гимназию № 3 г. 
Южно-Сахалинска 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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

1.5. Данные Правила обеспечивают прием в Гимназию граждан, имеющих право на 
получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», причём приём на обучение по основным 
общеобразовательным программам за счет средств бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджета Сахалинской области и местного бюджета проводится 
на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.6. Прием граждан в МАОУ Гимназию № 3 г. Южно-Сахалинска осуществляется 
только по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка 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 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации». 

Гимназия может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
Примерная форма заявления (Приложение № 1) размещается на информационном 
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стенде и (или) на официальном сайте МАОУ Гимназии № 3 г. Южно-Сахалинска в сети 
Интернет. 

1.7. При приёме в Гимназию родители (законные представители) детей для 
зачисления ребенка дополнительно предъявляют: 

• оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя, 

• личное дело обучающегося (при переводе из другого ОУ); 
• аттестата об основном общем образовании для снятия и заверения копии 

(при приёме в Гимназию для получения среднего общего образования) 
• справки (или выписки, или табель успеваемости) по результатам обучения: 

четвертные, полугодовые, а также текущие оценки в незавершённом 
периоде*(*-для случаев приёма в течение учебного года); 

• согласие на обработку персональных данных обучающегося/родителей 
(законных представителей) (по желанию родителей (законных 
представителей)); 

• медицинскую карту обучающегося (по желанию родителей (законных 
представителей)). 

1.8. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 
документ, подтверждающий право заявителя 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. 

1.9. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 
детей в МАОУ Гимназию № 3 г. Южно-Сахалинска не допускается. 

1.10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы. 

1.11. Копии предъявляемых при приеме документов и оригинал личного дела 
хранятся в Гимназии на время обучения ребенка. 

1.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, Уставом Гимназии фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребёнка. 

1.13. В целях информирования граждан о приёме обучающихся в Гимназию на её 
официальном сайте (http://ysgimnazia3.ru), а также информационном стенде 1 этажа 
размещаются следующие документы: 

• документы, регламентирующие организацию приёма в Гимназию; 
• информацию о количестве свободных мест для приёма детей (не позднее 1 

июля текущего года с обновлением в течение года и по окончанию каждой 
четверти), 

• информацию о количестве мест в дополнительно открываемых 2-11 классах 
(не позднее 10 календарных дней с момента издания правового акта 
Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска о 
комплектовании общеобразовательных учреждений города Южно-
Сахалинска); 

• информацию о сроках и процедуре проведения индивидуального отбора (не 
позднее 30 дней до начала приёма); 

• информацию о результатах индивидуального отбора и о результатах приёма; 

http://ysgimnazia3.ru
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• приказ о формировании дополнительно открываемых классов (до 30 июня). 
1.14. Прием в Гимназию в течение календарного года производится в 1-11 классы 

только при наличии свободных мест, а при комплектовании дополнительно открываемых 
2-11 классов - в период с 01 по 20 июня. 

1.15. Наличие свободных мест определяется по численности обучающихся в конце 
четвертей и конце учебного года. 

1.16. Для организации приема в дополнительно открываемые классы до 1 июня 
текущего года формируется Приемная комиссия, состав которой утверждается приказом 
директора Гимназии. Приемная комиссия организует деятельность в соответствии с 
Положением о приемной комиссии, утвержденным приказом директора. 

Прием заявлений в дополнительно открываемый класс Гимназии для граждан, 
проживающих на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», начинается 
не ранее 1 июня. 

Приказ о формировании дополнительно открываемых классов издается по мере 
комплектования классов. Приказы размещаются на информационном стенде в день их 
издания и в сети Интернет на официальном сайте Гимназии не позднее 30 июня текущего 
года. 

1.17. При приеме обучающихся (на свободные места) преимущественным правом 
обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное и внеочередное 
предоставление места в Гимназии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Сахалинской области (согласно п.1 
данных Правил). 

1.18. 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. 

1.19. Зачисление в Гимназию оформляется приказом директора в течение 7 рабочих 
дней после приема документов. 

1.20. На каждого ребенка, зачисленного в Гимназию, заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные документы. 

1.21. В приеме в МАОУ Гимназию № 3 г. Южно-Сахалинска может быть отказано 
только по причине отсутствия в нем свободных мест, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 5, 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.22. В случае отсутствия мест в Гимназии родители (законные представители) 
ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 
организацию обращаются непосредственно в Департамент образования администрации 
города Южно-Сахалинска. 

2. Приём граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего образования 

2.1. Порядок, процедура и условия приёма граждан в 1 класс (во время приёмной 
кампании, до 5 сентября текущего года) регламентируется отдельными локальными 
актами (Правилами приёма в первый класс МАОУ Гимназии № 3 г. Южно-Сахалинска, 
приказами по Гимназии). 

2.2. Прием в Гимназию в 1-4 классы в течение учебного года производится только 
при наличии свободных мест с учётом результатов обучения (итоговой и промежуточной 
аттестации). В случае, если число кандидатов больше, чем количество вакантных 
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свободных мест, учитываются достижения во внеурочной деятельности (портфолио). 

3. Приём граждан на обучение по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования 

3.1. Для освоения программ основного общего образования и среднего общего 
образования с углубленной и профильной подготовкой по предметам филологической, 
социально-гуманитарной и художественно-эстетической направленности в МАОУ 
Гимназию № 3 г. Южно-Сахалинска принимаются учащиеся с высоким уровнем 
подготовки, способные к качественному освоению данных программ. 

3.2. Приём обучающихся на вакантные места в дополнительно открываемые 5-11 
классы, а также в комплектуемые профильные 10-е классы осуществляется на основе 
результатов индивидуального отбора, согласно п.п. 3.4 данных Правил. 

3.3. Прием в Гимназию в 1-11 классы в течение учебного года производится только 
при наличии свободных мест с учётом результатов обучения (итоговой и промежуточной 
аттестации) и достижений во внеурочной деятельности (портфолио). В случае, если число 
кандидатов больше, чем количество вакантных свободных мест, проводится 
индивидуальный отбор согласно п.п. 3.4 данных Правил. 

3.4. Организация индивидуального отбора осуществляется при приеме либо 
переводе в МАОУ Гимназию № 3 г. Южно-Сахалинска для получения основного общего 
и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения на основании действующих нормативно-правовых актов 
(приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», постановлением Правительства Сахалинской 
области от 11.07.2014 г. № 313 «Об утверждении Порядка организации индивидуального 
отбора при приёме либо переводе в государственные и муниципальные 
общеобразовательные организации Сахалинской области для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 
или профильного обучения» и другими). 

3.4.1. Процедуры проведения индивидуального отбора устанавливается МАОУ 
Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска самостоятельно. 

3.4.2. Участниками индивидуального отбора могут быть все граждане, которые 
имеют право на получение основного общего и среднего общего образования. 

3.4.3. Индивидуальный набор осуществляется: 
а. для получения основного общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов: 
• в 5-ый класс проводится по результатам промежуточной и/или итоговой 

аттестации по отдельным предметам (русский язык, литература, математика, 
английский язык, окружающий мир) и результатам независимой оценки знаний -
тестирования или диагностических работ по отдельным предметам (русскому 
языку, математике, литературному чтению*, окружающему миру*) и/или 
метапредметной работе* (*-в случае проведения); 

• в 6,7,8 классы - на свободные места по конкурсу результатов 
промежуточной и/или итоговой аттестации (итоговых годовых оценок) и 
портфолио. 

б. для получения среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных предметов или для профильного обучения - по результатам 
сдачи государственной итоговой аттестации за курс основного общего 
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образования по основным и профильным предметам и общей сумме баллов, 
включающей: 

•S средний балл аттестата об основном общем образовании; 
•S сумму баллов профильных экзаменов (социально-гуманитарный 
(профильные предметы - обществознание, русский язык), английская 
филология (профильные предметы - английский язык, русский язык) и 
экзамена по математике; 
S портфолио (достижения: по профилю обучения - по 1 баллу за 
каждый результат городского, областного уровней и выше; достижения не 
по профилю обучения - по 0,5 балла за каждый уровень результата). 

3.4.4. Сроки проведения индивидуального отбора при приеме в МБОУ Гимназию № 
3 г. Южно-Сахалинска для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 
устанавливаются отдельным приказом по гимназии. 

3.4.5. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 
количестве мест в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 
классах профильного обучения, сроках и процедуре проведения индивидуального отбора 
осуществляется путем размещения указанной информации на информационном стенде и 
на официальном сайте МБОУ Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска в сети Интернет не 
позднее 30 календарных дней до начала проведения индивидуального отбора. 

3.4.6. Родители (законные представители) отдают заявление на имя директора 
Гимназии до установленного срока проведениям индивидуального отбора. 

3.4.7. Индивидуальный отбор осуществляется приёмной комиссией, создаваемой 
МАОУ Гимназией № 3 г. Южно-Сахалинска ежегодно. Состав, полномочия, порядок 
создания и организации деятельности комиссии регламентируется Положением о 
приёмной комиссии, утверждаемым директором Гимназии ежегодно. 

3.4.8. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения обладают 
обучающиеся следующих категорий: 

а. победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад по 
учебным предметам, изучаемым углубленно, или предметам профильного 
обучения; 

б. победители муниципальных и региональных конкурсов научно-
исследовательских работ или проектов по учебному предмету, изучаемым 
углубленно, или предметам профильного обучения; 

в. обучающиеся, ранее осваивающие образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных предметов, предметов областей соответствующей 
образовательной программы (профильное обучение) и показавшие хорошие 
и отличные знания по учебным предметам профильного обучения. 

3.4.9. Для подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о наличии 
преимущественного права зачислении обучающихся в класс с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения, предоставляются 
соответствующие документы (портфолио). 

3.4.10. Процедура индивидуального отбора включает следующие этапы: 
3.4.10.1 Этап № 1- «Приём документов» (с момента издания приказа до 
установленного срока). 

Комиссия принимает к рассмотрению документы обучающегося, которые 
предъявляются его родителями (законными представителями) лично. Факт подачи 
документов регистрируется, после чего заявителю выдаётся уведомление, 



7 

содержащее входящий номер принятых документов, сроках зачисления и 
контактный телефон. 
Родители (законные представители) предоставляют следующие документы: 

• согласие на обработку персональных данных обучающегося; 
• аттестат об основном общем образовании для снятия и заверения копии 

(при приёме в Гимназию для получения среднего общего образования); 
• справки, заверенные руководителем ОУ, с результатами диагностических, 

итоговых работ и/или тестирования (для поступления в 5 класс) или с 
результатами сдачи ГИА в 9 классе с указанием оценок и набранных баллов 
по экзаменам по основньм предметам (русский язык и математика) и 
профильным предметам, согласно п. 3.4.3 (при поступлении в профильные 
10-11 классы) 

• справки (или выписки, или табель успеваемости) по результатам обучения, 
заверенные директором ОУ: четвертные, полугодовые, а также текущие 
оценки в незавершённом периоде*(*-для случаев приёма в течение учебного 
года) (если обучение велось по безотметочной системе - предоставляется 
справка о переводе баллов в отметку, заверенная руководителем ОУ) ; 

• портфолио обучающегося (за последние 2 года обучения), содержащее 
оригиналы и копии грамоты, дипломы победителей и призёров олимпиад, 
конкурсов, конференций, соревнований (копии отдаются приёмной 
комиссии) 

3.4.10.2 Этап № 2 - «Обработка документов» (1-2 рабочих дня). 
По результатам представленных документов и портфолио составляется рейтинг 
обучающихся на основе общего рейтингового балла, который включает: 
- при поступлении для получения основного общего образования с углубленным 
изучением отдельных предметов: 

• в 5-ый класс - сумму баллов табеля промежуточной и/или итоговой 
аттестации по предметам русский язык, литература, математика, английский язык, 
окружающий мир и среднего результата независимой оценки знаний (тестирования 
или диагностических работ по отдельным предметам (русскому языку, математике, 
литературному чтению*, окружающему миру*) и/или метапредметной работе* (*-
в случае проведения)); 

• в 6,7,8 классы - сумму баллов среднего балла табеля промежуточной и/или 
итоговой аттестации (итоговых годовых оценок) по основным предметам 
общеобразовательным предметам и портфолио. 
- при поступлении для получения среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных предметов или для профильного обучения - успешную сдачу 
экзаменов по основным и профильным предметам и сумму баллов по следующим 
позициям: 

•S средний балл аттестата об основном общем образовании; 
S сумма баллов по итогам профильных экзаменов (социально-
гуманитарный (профильные предметы - обществознание, русский язык), 
английская филология (профильные предметы - английский язык, русский 
язык) ) и математике; 
•S портфолио (достижения: по профилю обучения - по 1 баллу за 
каждый результат городского, областного уровней и выше; достижения не 
по профилю обучения - по 0,5 балла за каждый уровень результата). 

Приёмной комиссией с учётом общего рейтинга определяется проходной балл, 
составляется список обучающихся, рекомендованных к зачислению в Гимназию, 
оформляется итоговый протокол по результатам индивидуального отбора. В 
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случае, если количество кандидатов, имеющих одинаковый балл, больше, чем 
количество вакантных мест, то Приёмная комиссия рассматривает портфолио 
более подробно. 
3.4.10.3 Этап № 3 - «Приём документов обучающихся, рекомендованных к 
зачислению» (2 рабочих дня). 
Приём документов проводится при личном присутствии родителей (законных 
представителей). Комиссия или заведующая канцелярией принимает следующие 
документы: 

• заявление о приёме в Гимназию на имя директора (при поступлении в 
профильный класс - заявление о приёме в профильный класс от 
обучающегося, с подписью родителя (законного представителя) о согласии с 
выбором ребёнка) 

• личное дело обучающегося (при переводе из другого ОУ), содержащее копию 
свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающий родство 
родителей, 

• согласие на обработку персональных данных обучающегося/родителей 
(законных представителей); 

• копию аттестата об основном общем образовании; 
• медицинскую карту обучающегося (по желанию родителей (законных 

представителей)). 
3.4.10.4 Этап № 4 - «Дополнительный набор» (до заполнения свободных мест). 
При появлении свободных мест после завершения приёма документов (при отказе 
участников индивидуального отбора или другим причинам) зачисляются 
обучающиеся, стоящие в рейтинге следующими после рекомендованных к 
зачислению. При этом комиссия рассматривает результаты согласно п. 3.4.10.2 
данных Правил. 

3.4.11. Зачисление обучающихся в МАОУ Гимназию № 3 г. Южно-Сахалинска 
оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней на основании протокола 
Приёмной комиссии по результатам индивидуального отбора. Информация об итогах 
индивидуального отбора и зачислении обучающихся в МАОУ Гимназию № 3 г. Южно-
Сахалинска доводится до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) и 
размещается на информационном стенде образовательной организации и официальном 
сайте образовательной организации в информационно-коммуникативной сети Интернет в 
течение 3 календарных дней после зачисления. 

3.4.12. При поступлении в класс с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов либо в класс профильного обучения, обучающиеся и их родители (законные 
представители) должны быть ознакомлены со всеми документами, регламентирующими 
образовательный процесс в гимназии. Факт ознакомления фиксируется в заявлении о 
приёме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 
обучающегося. 


