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1. Общие положения 
 

1.1. Правила приема граждан в Вятскую гуманитарную гимназию (далее – 
Правила) определяют порядок приема граждан, проживающих на территории Ки-
ровской области, в КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изу-
чением английского языка» (далее – Гимназия). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – об-
разовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, Порядком приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния от 22.01.2014 № 32, Законом Кировской области «Об образовании в Киров-
ской области», Уставом гимназии. 

1.3. Основанием для начала оказания государственной услуги по зачислению 
в образовательную организацию на соответствующие уровни образования явля-
ется заявление гражданина, достигшего совершеннолетия, или родителя (закон-
ного представителя) несовершеннолетнего гражданина (далее - заявители). 

1.4. При организации приема Гимназия обязана ознакомить гражданина и 
(или) его родителей (законных представителей) с уставом Гимназии, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государствен-
ной аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми 
Гимназией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществ-
ление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с данными до-
кументами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью ро-
дителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) фиксируется также согла-
сие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка. 

1.5. Порядок распределения обучающихся по классам Гимназия определяет 
самостоятельно. Зачисление граждан в Гимназию оформляется приказом дирек-
тора. 

1.6. Наполняемость классов устанавливается в количестве 25 учащихся. 
 

2. Информирование о правилах приема граждан в Гимназию 
 

2.1. Информирование о правилах приема граждан в Гимназию, графиках 
работы Гимназии, времени приема по личным вопросам осуществляется: 

- с использованием средств телефонной связи и электронной почты, 



- при личном обращении граждан, 

- посредством размещения информации на официальном сайте Гимназии 
(www.vhg.ru), на информационных стендах в корпусах Гимназии. 

2.2. Информация о месте нахождения, телефонах, адресе сайта и 
электронной почты Гимназии содержится на информационных стендах в корпусах 
Гимназии в доступном для граждан месте и на официальном сайте. 

2.3. Информация о приемной кампании (количестве мест в 1-х классах, сро-
ках, времени и месте подачи заявлений, перечне необходимых документов и т.д.) 
размещается на сайте Гимназии в разделе «Родительская страничка» и на ин-
формационных стендах Гимназии. 

2.4. Информирование о правилах приема граждан в Гимназию и ходе прием-
ной кампании осуществляется директором и уполномоченными работниками Гим-
назии. 
  

3. Прием обучающихся в 1-е классы Гимназии 
 

3.1. В 1-й класс Гимназии принимаются дети по достижению ими возраста на 
1 сентября шести лет шести месяцев при условии отсутствия медицинских проти-
вопоказаний, но не позже достижения ими восьми лет. 

3.2. Прием детей в 1-й класс в более раннем возрасте проводится только на 
основании личного заявления родителей (законных представителей) ребенка, за-
ключения психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к обу-
чению и положительного решения министерства образования Кировской области. 

3.3. При приеме ребенка в 1-й класс не допускается проведение любых ис-
пытаний, направленных на выявление уровня подготовки ребенка к школе. 

3.4. Прием заявлений в 1-й класс начинается не позднее 1 февраля текущего 
года (далее - приемная кампания), осуществляется по рабочим дням (с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 16.00).   

3.5. Подача заявлений в 1-й класс во время приемной кампании производит-
ся в электронном виде через Единый портал государственных услуг, информаци-
онный сервис «Зачисление в образовательную организацию» (далее – информа-
ционный сервис). На информационном сервисе формируется реестр всех подан-
ных заявлений, на основании которого производится решение об окончании при-
емной кампании и зачислении. Возможна подача заявлений в бумажном виде опе-
раторам Гимназии  при обязательном последующем размещении (регистрации) на 
информационном сервисе. 

3.6. Заявление считается поданным к рассмотрению после внесения его за-
явителем самостоятельно или операторами Гимназии (при подаче заявления в 
бумажном виде) на информационный сервис (в единую электронную базу подан-
ных заявлений о зачислении). 

3.7. Заявление считается принятым к рассмотрению после технической про-
верки приемной комиссией Гимназии всех данных, приведенных в заявлении о за-
числении и  наличия необходимых для зачисления документов, которые должны 
быть представлены в день подачи заявления: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), 

 свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия), 

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации (для иностранных граждан). 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы. Требование предоставления других 
документов в качестве основания для приема детей в Гимназию не допускается. 



3.8. Окончание приемной кампании определяется Гимназией самостоятель-
но. Информация о завершении приемной кампании в Гимназии размещается на 
информационном стенде, на официальном сайте гимназии.  

3.9. Зачисление детей в первые классы Гимназии проводится в соответствии 
с поданными заявлениями в пределах мест, определенных государственным за-
данием по предоставлению государственных услуг, утверждаемых учредителем, 
оформляется приказом директора по мере комплектования классов, в течение 7 
рабочих дней после приема документов. Приказ о зачислении размещается на 
информационном стенде Гимназии в день его издания. 

3.10. Основанием для отказа (отклонения заявления) в приеме ребенка в 
первый класс может являться отсутствие свободных мест в гимназии, которое 
определяется на основании реестра поданных заявлений, и (или) неполный пакет 
предоставленных документов, равно как и недостоверные сведения, указанные в 
заявлении.  

3.11. Разногласия между Гимназией и заявителями по вопросу приема в пер-
вый класс разрешаются соответствующей конфликтной комиссией.  

3.12. При пропуске сроков подачи заявлений или отказе в приеме заявления 
по причине отсутствия мест в Гимназии  заявители могут обратиться в другие об-
щеобразовательные организации самостоятельно или в орган местного само-
управления, осуществляющий управление в сфере образовании, для определе-
ния школ, где есть вакантные места, и устройства ребенка на обучение. 

3.13. На каждого ребенка, зачисленного в первый класс Гимназии, заводится 
личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

3.14. Прием в первый класс Гимназии в течение учебного года осуществля-
ется при наличии свободных мест и оформляется приказом директора не позднее 
3-х дней с момента предоставления всех необходимых документов. 

    
4. Прием обучающихся во 2-11-е классы Гимназии 

 
4.1. При наличии свободных мест во 2-11-х классах Гимназии может быть 

объявлен дополнительный набор обучающихся других образовательных органи-
заций, освоивших образовательные программы соответствующего класса в пре-
делах мест, определенных государственным заданием по предоставлению госу-
дарственных услуг, утверждаемых учредителем. 

4.2. Информация о начале приемной кампании (количестве свободных мест, 
сроках, времени и месте подачи заявлений, перечне необходимых документов и 
т.д.) размещается на сайте Гимназии в разделе «Родительская страничка». 

4.3. В приемную комиссию, создаваемую ежегодно приказом директора Гим-
назии, родители (законные представители) подают в установленные сроки заяв-
ление установленной формы о приеме ребенка в Гимназию и иные документы: 
для зачисления в 1 класс в течение учебного года и во 2-9 классы 

 оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка, 

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации (для иностранных граждан), 

 личное дело обучающегося, выданное образовательной 
организацией, в которой ребенок обучался ранее, и ведомость 
текущих отметок при переводе ребенка в Гимназию в течение 
учебного года; 

 
 



для зачисления в 10-11 классы: 

 оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка, 

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации (для иностранных граждан), 

 личное дело обучающегося, выданное образовательной 
организацией, в которой ребенок обучался ранее, и ведомость 
текущих отметок при переводе ребенка в Гимназию в течение 
учебного года, 

 документ об образовании: аттестат об основном общем образовании. 
Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. Требование предоставления других 
документов в качестве основания для приема детей в Гимназию не допускается. 

4.4. Зачисление во 2-4 классы проводится в соответствии с поданными заяв-
лениями в пределах запланированных мест, оформляется приказом директора по 
мере комплектования классов, но не позднее 30 августа текущего года и доводит-
ся до сведения заявителей. 

4.5. При приеме (переводе из других образовательных организаций) обуча-
ющихся в 5-11 классы Гимназии осуществляется индивидуальный отбор в целях 
выявления склонностей детей к углубленной и/или профильной подготовке по со-
ответствующим учебным предметам.   

4.6. Механизм индивидуального отбора предусматривает проведение психо-
лого-педагогического диагностирования приемной комиссией. Персональный со-
став приемной комиссии ежегодно утверждается приказом директора гимназии. 
Форма, материалы проведения психолого-педагогического диагностирования, си-
стема и критерии оценивания являются компетенцией членов приемной комиссии. 

4.7. По результатам психолого-педагогического диагностирования оформля-
ется протокол, который подписывается членами комиссии. 

4.8. В рамках проведения индивидуального отбора обучающимися, поступа-
ющими в 5-11 классы Гимназии, могут быть предъявлены дополнительные доку-
менты, подтверждающие их готовность к освоению программ углубленного изуче-
ния отдельных учебных предметов и (или) профильному обучению – портфолио 
обучающегося (дипломы победителя, призера, лауреата предметных олимпиад, 
конкурсов, исследовательских конференций не ниже муниципального уровня). 

4.9. Информация о результатах индивидуального отбора в 5-11 классы дово-
дится до обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, 
чем через 3 дня после завершения психолого-педагогического диагностирования. 

4.10. Зачисление в 5-11 классы проводится в соответствии с поданными за-
явлениями в пределах запланированных мест, на основании протокола приемной 
комиссии по результатам индивидуального отбора и оформляется приказом ди-
ректора по мере комплектования классов, но не позднее 30 августа текущего года 
и доводится до сведения заявителей. 

4.11. В случае несогласия с результатами индивидуального отбора обучаю-
щиеся или их родители (законные представители) вправе подать апелляцию ди-
ректору гимназии в течение двух рабочих дней после объявления результатов 
психолого-педагогического диагностирования. 

4.12. Для рассмотрения апелляции директором гимназии создается кон-
фликтная комиссия, которая вправе оставить решение приемной комиссии без 
изменений, организовать встречу учащегося и/или его родителей (законных пред-
ставителей) с членами комиссии, сформировать новый состав комиссии для про-



ведения повторного психолого-педагогического диагностирования. Повторная по-
дача апелляций не предусмотрена. 

4.13. Разногласия между Гимназией и заявителями по вопросу приема в 
Гимназию разрешаются в рамках действующего законодательства.  
 
 


