
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА ГРАЖДАН  

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
г.Шахты Ростовской области «Гимназия имени А.С. Пушкина» 

(в том числе в порядке перевода) 
 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о порядке приема граждан на обучение по об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение г.Шахты Ростовской области «Гимназия имени А.С. Пушкина» (в том 
числе в порядке перевода) (далее – Положение) разработано на основании Фе-
дерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Областного закона от 14.11.2013 №26-ЗC «Об образовании в Ростов-
ской области», приказа Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обуче-
ние по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.03.2014 №177 «Об утверждении Порядка и усло-
вий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образова-
тельным программам соответствующих уровня и направленности», Устава му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Рос-
товской области «Гимназия имени А.С. Пушкина» (далее – МБОУ г.Шахты 
«Гимназия имени А.С. Пушкина»). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует прием граждан Российской 
Федерации (далее - граждане, дети) в МБОУ г.Шахты «Гимназия имени               
А.С. Пушкина», осуществляющую образовательную деятельность по образова-
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тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее – общеобразовательные программы). 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе со-
отечественников за рубежом, в МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушки-
на» для обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, бюджета Ростовской области и местного 
бюджета осуществляется в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» и Порядком приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32. 

1.4. Прием граждан на обучение по общеобразовательным программам в 
МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» основывается на принципах 
общедоступности, открытости, равноправия, свободы выбора. 

1.5. Правила приема в МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» 
на обучение по общеобразовательным программам обеспечивают прием в об-
щеобразовательную организацию граждан, имеющих право на получение об-
щего образования соответствующего уровня и проживающих на территории 
муниципального образования «Город Шахты», за которой закреплена МБОУ 
г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина». 

1.6. МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» информирует со-
вершеннолетних граждан и родителей (законных представителей) несовершен-
нолетних граждан о технологиях, системах, формах обучения на уровнях на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования в общеоб-
разовательной организации.  

Совершеннолетние граждане и родители (законные представители) несо-
вершеннолетних граждан вправе сделать выбор системы и формы обучения, 
что указывают в заявлении о приеме. На основании поданных заявлений фор-
мируются классы по выбранным технологиям, системам обучения на уровнях 
начального общего и основного общего образования, а также классы профиль-
ного обучения и (или) классы с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов на уровне среднего общего образования. 

1.7. МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» знакомит посту-
пающего и (или) его родителей (законных представителей) с уставом общеоб-
разовательной организации, лицензией на осуществление образовательной дея-
тельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образователь-
ными программами, распорядительным актом Администрации г.Шахты о за-
креплении образовательных организаций за конкретными территориями муни-
ципального образования «Город Шахты» (далее - распорядительный акт), и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление об-
разовательной деятельности, права и обязанности обучающихся МБОУ 
г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина». 
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МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» размещает копии ука-
занных документов на информационном стенде и в сети Интернет на офици-
альном сайте общеобразовательной организации. 

1.8. При приеме обучающихся в МБОУ г.Шахты «Гимназия имени                
А.С. Пушкина» взимание денег не допускается. 

 
2. Порядок приема обучающихся  

в МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»  
 
2.1. В МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и средне-
го общего образования принимаются все граждане, имеющие право на получе-
ние общего образования соответствующего уровня. 

2.2. В приеме в МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» может 
быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частью 5 статьи 67 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В случае отказа в приеме на обучение в общеобразовательную организа-
цию родителям (законным представителям) несовершеннолетнего гражданина 
или совершеннолетнему гражданину выдается уведомление (приложение 1). 

2.3. МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» может организо-
вывать индивидуальный отбор при приеме для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения в случаях и порядке, которые преду-
смотрены законодательством Ростовской области, а также в соответствии с ут-
вержденным в установленном порядке локальным нормативным актом МБОУ 
г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» о порядке организации индивиду-
ального отбора обучающихся.  

2.4. МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» с целью проведе-
ния организованного приема граждан в первый класс размещает на информа-
ционном стенде, на официальном сайте в сети Интернет, в средствах массовой 
информации (в том числе электронных) информацию о: 

- количестве мест в первых классах – не позднее 10 календарных дней с 
момента издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закреп-
ленной территории, – не позднее 1 июля. 

2.5. Прием граждан в МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» 
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ре-
бенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность ро-
дителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяюще-
го 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 Федера-
ции». 
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МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» может осуществлять 
прием указанного заявления в форме электронного документа с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указыва-
ются следующие сведения: 

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

ных представителей) ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представите-

лей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
Примерная форма заявления размещается МБОУ г.Шахты «Гимназия 

имени А.С. Пушкина» на информационном стенде и (или) на официальном сай-
те в сети Интернет (приложения 2, 3). 

Для приема в МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»: 
- родители (законные представители) детей, проживающих на закреплен-

ной территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъ-
являют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтвер-
ждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или доку-
мент, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории; 

- родители (законные представители) детей, не проживающих на закреп-
ленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ре-
бенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют доку-
мент, подтверждающий родство заявителя (или законность предъявления прав 
ребёнка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывания в Рос-
сийской Федерации (миграционная карта, статус беженца, разрешение на вре-
менное проживание и др.). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ-
ляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке пе-
реводом на русский язык. 

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

2.7. При приеме в МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» для 
получения среднего общего образования представляется аттестат об основном 
общем образовании установленного образца. 

2.8. Требование предоставления других документов в качестве основания 
для приема детей в МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» не допус-
кается. 

2.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 
уставом МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина», лицензией на осу-
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ществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, рег-
ламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельно-
сти, права и обязанности обучающихся, фиксируется в заявлении о приеме и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.10. Документы, представленные родителями (законными представите-
лями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений (приложение 4). По-
сле регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выда-
ется расписка в получении документов, содержащая информацию о регистра-
ционном номере заявления о приеме в МБОУ г.Шахты «Гимназия имени                
А.С. Пушкина», о перечне представленных документов (приложение 5). Рас-
писка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием доку-
ментов, и печатью МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина». 

2.11. Распорядительные акты МБОУ г.Шахты «Гимназия имени                    
А.С. Пушкина» о приеме детей на обучение размещаются на информационном 
стенде в день их издания. 

2.12. На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ г.Шахты «Гимназия 
имени А.С. Пушкина», заводится личное дело, в котором на время обучения 
ребенка хранятся все сданные документы, копии предъявляемых при приеме 
документов. 

2.13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только 
с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекоменда-
ций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

3. Прием детей в первый класс 
 
3.1. Обучение детей в МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина», 

реализующей образовательные программы начального общего образования, на-
чинается по достижении ими к 1-ому сентября текущего года возраста шести 
лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, 
но не позже достижения ими возраста восьми лет в соответствии со статьей 67 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

3.2. Прием детей в более раннем или более позднем возрасте в первый 
класс общеобразовательной организации может осуществляться с разрешения 
учредителя МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина». 

3.3. Прием заявлений в первый класс МБОУ г.Шахты «Гимназия имени 
А.С. Пушкина» для граждан, проживающих на закрепленной территории, на-
чинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего го-
да. 
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Зачисление в МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» оформля-
ется распорядительным актом МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушки-
на» в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявле-
ний в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» вправе начать прием 
детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля, если за-
вершен прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной тер-
ритории. 

3.4. Для удобства родителей (законных представителей) детей МБОУ 
г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» устанавливает график приема доку-
ментов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребыва-
ния). 

3.5. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закреп-
ленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, 
имеющих право на первоочередное предоставление места в общеобразователь-
ную организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ростовской области. 

 
4. Прием граждан в 1-11 классы  

в порядке перевода из других образовательных организаций,  
осуществляющих образовательную деятельность  

по образовательным программам начального общего, основного  
общего и среднего общего образования 

 
4.1. В случае перевода в МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушки-

на» из другой образовательной организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность по образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования (далее – исходная организация), 
совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несовершеннолетне-
го обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) со-
вершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несо-
вершеннолетнего обучающегося обращаются в МБОУ г.Шахты «Гимназия 
имени А.С. Пушкина» с запросом о наличии свободных мест, в том числе с ис-
пользованием сети Интернет. 

4.2. Для зачисления граждан в 1-11 классы в порядке перевода совершен-
нолетние обучающиеся или родители (законные представители) несовершенно-
летних обучающихся должны представить следующие документы: 

1) личное дело обучающегося;  
2) документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося 

в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками 
и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью и подписью 
руководителя исходной организации (кроме учащихся 1-х классов); 
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3) аттестат об основном общем образовании (для поступающих в 10-11 
классы). 

4.3. Требование предоставления других документов в качестве основания 
для зачисления обучающихся в связи с переводом не допускается. 

4.4. Совершеннолетние обучающиеся или родители (законные представи-
тели) несовершеннолетних обучающихся имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы. 

4.5. Указанные в пункте 4.2. настоящего Положения документы пред-
ставляются совершеннолетним обучающимся или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося в МБОУ г.Шахты 
«Гимназия имени А.С. Пушкина» вместе с заявлением (приложения 2,3) о за-
числении обучающегося в порядке перевода и предъявлением оригинала доку-
мента, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или ро-
дителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.6. МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» может организо-
вывать индивидуальный отбор при переводе обучающихся из других образова-
тельных организаций для получения основного общего и среднего общего об-
разования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения, который осуществляется в случаях и порядке, которые 
предусмотрены законодательством Ростовской области, а также в соответствии 
с утвержденным в установленном порядке локальным нормативным актом 
МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» о порядке организации ин-
дивидуального отбора обучающихся. 

4.7. Зачисление обучающегося в порядке перевода оформляется распоря-
дительным актом руководителя МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушки-
на» (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема за-
явления и документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения, с указа-
нием даты зачисления и класса. 

4.8. МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» в течение двух ра-
бочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении обучающегося 
в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и 
дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в МБОУ г.Шахты 
«Гимназия имени А.С. Пушкина». 
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Приложение 1 
к Положению о порядке приема граждан на 
обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в муници-
пальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение г.Шахты Ростовской области 

«Гимназия имени А.С. Пушкина» 
(в том числе в порядке перевода) 

 
Форма уведомления 

об отказе в приеме в муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение г.Шахты Ростовской области  

«Гимназия имени А.С. Пушкина» 
 
Гр. ________________________ 
Директора МБОУ г.Шахты  
«Гимназия имени А.С. Пушкина»  
И.О. Фамилия  

  
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 
в приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

г.Шахты Ростовской области «Гимназия имени А.С. Пушкина» 
 

от «_____» ________________20___г.                                                        №_____ 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты 
Ростовской области «Гимназия имени А.С. Пушкина» уведомляет об отказе в 
приеме на обучение __________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения ребенка) 
в связи с  отсутствием свободных мест. 
 
 
 

Директор                  __________________ /__________________________/ 

М.П. 
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Приложение 2 
к Положению о порядке приема граждан на 
обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в муници-
пальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение г.Шахты Ростовской области 

«Гимназия имени А.С. Пушкина» 
(в том числе в порядке перевода) 

 
Форма заявления о приеме  

в МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» 
на обучение по программам начального общего  

и основного общего образования 
 

«______»_______________20___г. 
 
Регистрационный номер________ 
 
 
 
Принять в __________класс 
 
Директор__________И.О. Фамилия 
 
 
 
 
 
 

 Директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
г.Шахты Ростовской области  
«Гимназия имени А.С. Пушкина»  
И.О. Фамилия 
 
______________________________________                                                                     

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
 
Адрес места жительства (прописка): 

 
 Адрес фактического проживания: 

 

 

Телефон________________________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Просим принять в ________ класс муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения г.Шахты Ростовской области «Гимназия имени А.С. Пушкина» ____________ 
________________________________________________________________________________ 
                                                                           (фамилия, имя, отчество ребенка) 
дата и место  рождения ребенка_____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
адрес места жительства ребенка____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Из какой  ОО прибыл  (населенного пункта, субъекта Российской Федерации)_____________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Сведения о родителях (законных представителях): 
 
фамилия, имя, отчество отца __________________________________________________ 
место работы _______________________________________________________________ 
телефон _________________________________ 
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фамилия, имя, отчество матери: ________________________________________________ 
место работы ________________________________________________________________ 
телефон _________________________________ 

 
С Уставом организации, лицензией на право осуществления образовательной дея-

тельности, свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приема и условиями 
обучения в данной общеобразовательной организации, образовательными программами, 
правилами внутреннего распорядка и другими документами, регламентирующими организа-
цию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, оз-
накомлены.    

В целях ведения учета, контроля и отчетности в соответствии с законодательными ак-
тами РФ, даю согласие на обработку предоставленных мною персональных данных, а имен-
но: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, ис-
пользование, распространение (в том числе передачу) уполномоченными гимназии. 

Прилагаю по желанию: _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 

 «________»______________20______г. 
 
            ________________             _____________________ 
                        подпись                           Расшифровка подписи 
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Приложение 3 
к Положению о порядке приема граждан на 
обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в муници-
пальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение г.Шахты Ростовской области 

«Гимназия имени А.С. Пушкина» 
(в том числе в порядке перевода) 

 
Форма заявления о приеме  

в МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» 
на обучение по программам среднего общего образования 

 
 

«______»_______________20___г. 
 
Регистрационный номер________ 
 
 
 
Принять в __________класс 
 
Директор__________И.О. Фамилия 
 
 
 
 
 
 

 Директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
г.Шахты Ростовской области  
«Гимназия имени А.С. Пушкина» 
И.О. Фамилия 
 
______________________________________                                                                     

Ф.И.О. обучающегося 
 
Адрес места жительства (прописка): 

 
 Адрес фактического проживания: 

 

 

Телефон________________________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Прошу принять меня _______________________________________________________ 
                                                                                       (фамилия, имя, отчество полностью) 
______________________ в ________ класс ___________________________________профиля 
                                                                                          (филологического или социально-гуманитарного) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской об-
ласти «Гимназия имени А.С. Пушкина» для получения среднего общего образования в фор-
ме _____________________________________________________________________________. 

(очное обучение, очно-заочное обучение, заочное обучение) 
 
Дата и место  рождения ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Из какой  ОО прибыл  (населенного пункта, субъекта Российской Федерации)_____________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Сведения о родителях (законных представителях): 
фамилия, имя, отчество отца __________________________________________________ 
место работы _______________________________________________________________ 
телефон _________________________________ 
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фамилия, имя, отчество матери: ________________________________________________ 
место работы ________________________________________________________________ 
телефон _________________________________ 

 
С Уставом организации, лицензией на право осуществления образовательной дея-

тельности, свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приема и условиями 
обучения в данной общеобразовательной организации, образовательными программами, 
правилами внутреннего распорядка и другими документами, регламентирующими организа-
цию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, оз-
накомлены.    

В целях ведения учета, контроля и отчетности в соответствии с законодательными ак-
тами РФ, даю согласие на обработку предоставленных мною персональных данных, а имен-
но: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, ис-
пользование, распространение (в том числе передачу) уполномоченными гимназии. 

Прилагаю по желанию: _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 

«________»______________20______г. 
 
Подпись обучающегося __________________ /________________________________ (Ф.И.О.) 
 
Подпись родителя (законного представителя) ______________ /__________________(Ф.И.О.) 
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Приложение 4 
к Положению о порядке приема граждан на 
обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в муници-
пальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение г.Шахты Ростовской области 

«Гимназия имени А.С. Пушкина» 
(в том числе в порядке перевода) 

 
 

Форма журнала приема заявлений о приеме  
в МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» 

 
№ 
п/п 

Дата приема 
заявления 

Класс Ф.И.О. ребенка Дата рождения 

1 2 3 4 5 

     
     
     

 
 

Представлены документы 

заявление о 
приеме 

свидетельство 
о рождении 

паспорт 
родителей 
(законных 
представи-
телей) 

свидетельство 
о регистрации 

другие до-
кументы 

Адрес места жи-
тельства (места 
пребывания) 

6 7 8 9 10 11 
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Приложение 5 
к Положению о порядке приема граждан на 
обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в муници-
пальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение г.Шахты Ростовской области 

«Гимназия имени А.С. Пушкина» 
(в том числе в порядке перевода) 

 
 

Форма расписки в получении документов 
 

Расписка в получении документов. 
  
 

Регистрационный номер заявления о приеме в МБОУ г.Шахты «Гимназия 
имени А.С. Пушкина» ________ от «_____» _____________ 20___г. 

 
Заявителем представлены документы: 
1. Свидетельство о рождении ребенка (документ, подтверждающий родст-

во заявителя). 
2. Документ, подтверждающий личность родителя (законного представи-

теля). 
3. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории. 
4. ___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
  
  

Документы принял_____________________  
(ФИО специалиста) 

_________________________ 
(Подпись) 

                                                                                    М.П.  
 

 


