
Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №12» 

 

 
                                                      П Р И К А З 

 
от    01.03.2023 № 65  

 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

О внесении изменений в «Правила приема 

учащихся в МБОУ «Гимназия №12» на обучение  

по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 784 

от 30 августа 2022 года «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 02 сентября 2020 года № 458», приказа Министерства просвещения России от 

23.01.2023 № 47 «О внесении изменений в пункт 12 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить изменения в «Правила приема учащихся в МБОУ «Гимназия №12» на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», утвержденные приказом МБОУ «Гимназия №12» от 25 

сентября 2020 года № 206, с изменениями внесенными приказом МБОУ «Гимназия №12» 

28 октября 2021 года № 351 (Приложение №1) 

 2. Утвердить  новую редакцию заявления о зачислении ребенка в МБОУ «Гимназия 

№12» для учащихся, обучающихся по Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373, Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России 

от 17.12.2010 № 1897, Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413, (Приложение 2). 

3. Утвердить форму  заявления о зачислении ребенка в МБОУ «Гимназия №12» для 

учащихся, обучающихся по Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования, утвержденному приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 и Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, утвержденному приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287, (Приложение 3). 

4.  Контроль  за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия №12»      Е.В. Неведрова 
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Приложение №1 

к Приказу МБОУ «Гимназия №12»  

от 28.11.2022 № 405 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в «Правила приема учащихся в МБОУ «Гимназия №12» на обучение  

по образовательным программам начального общего,   основного общего  

и среднего общего образования»  

 

1. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции: 

«2.7. Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под 

опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, имеет 

право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам в гимназию, если в ней обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и 

неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых 

являются родители (законные представители) этого ребенка, или дети, родителями 

(законными представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка». 

 

2. В пункте  2.11. 

а) в абзаце первом после слова «Интернет» дополнить словами, а также в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ)». 

 

3. В пункте 2.12.  

а)  в абзаце первом слова «1 апреля текущего года» заменить словами «не позднее 1 

апреля текущего года»; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, вправе предусмотреть возможность 

проактивного направления гражданам информации о возможности получения услуги по 

подаче заявления о приеме на обучение в личном кабинете ЕПГУ на основании данных, 

содержащихся в региональных государственных информационных системах субъектов 

Российской Федерации, созданных органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.». 

 

4. Пункт 2.20. изложить в следующей редакции: 

«2.20. Не допускается требовать представления других документов, кроме 

предусмотренных пунктом 2.19 Правил, в качестве основания для приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам. 

При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме посредством 

ЕПГУ не допускается требовать копий или оригиналов документов, предусмотренных 

пунктом 2.19. Правил, за исключением копий или оригиналов документов, 

подтверждающих внеочередное, первоочередное и преимущественное право приема на 

обучение, или документов, подтверждение которых в электронном виде невозможно.». 

 

5. Пункт 2.22 изложить в следующей редакции: 

«2.22. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 

указанные в пункте 2.19. Правил, подаются одним из следующих способов: 

в электронной форме посредством ЕПГУ; 

с использованием функционала (сервисов) региональных государственных 
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информационных систем субъектов Российской Федерации, созданных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии), 

интегрированных с ЕПГУ; 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

лично в общеобразовательную организацию. 

Гимназия  осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении 

о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов 

документов. При проведении указанной проверки общеобразовательная организация 

вправе обращаться к соответствующим государственным информационным системам, в 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

Информация о результатах рассмотрения заявления о приеме на обучение 

направляется на указанный в заявлении о приеме на обучение адрес (почтовый и (или) 

электронный) и в личный кабинет ЕПГУ (при условии завершения прохождения 

процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации при 

предоставлении согласия родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка 

или поступающим)». 

 

6. Пункт 2.23. изложить в следующей редакции: 

«2.23. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в 

гимназию. Уведомление о факте приема заявления направляется в личный кабинет на 

ЕПГУ (при условии завершения прохождения процедуры регистрации в единой системе 

идентификации и аутентификации). Журнал приема заявлений может вестись в том числе 

в электронном виде в региональных государственных информационных системах 

субъектов Российской Федерации, созданных органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации (при наличии). 

 При подаче заявления о приеме на обучение через операторов почтовой связи 

общего пользования или лично в гимназию после регистрации заявления о приеме на 

обучение и перечня документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) 

представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым) 

представителю(ям) ребенка или поступающему выдается документ, заверенный подписью 

должностного лица гимназии, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и 

документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и 

перечень представленных при приеме на обучение документов.». 

 

 

 

 

                      



4 

 

Приложение 2 

к Приказу МБОУ «Гимназия №12»  

от 28.11.2022 № 405 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в  Приложение 1 «Правил приема учащихся в МБОУ «Гимназия №12» на 

обучение по образовательным программам начального общего, 

 основного общего и среднего общего образования»  
Приложение 1 
к «Правилам приема учащихся МБОУ «Гимназия №12»  

на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего 
и среднего общего образования» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить в _____ класс МБОУ «Гимназия №12» моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество ребенка 

 

Дата рождения ребенка: «____» ____________________ 20___г. 

Адрес регистрации ребенка:  

____________________________________________________________ 

Адрес проживания ребенка:  

____________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать ребенка: 

1. ФИО _________________________________________________________________________ 

2. Адрес места жительства _________________________________________________________ 

3. Контактный телефон ___________________________________________________________ 

4. E-mail: __________________________________________________________________ 

Отец ребенка: 
1. ФИО _________________________________________________________________________ 

2. Адрес места жительства _________________________________________________________ 

3. Контактный телефон ___________________________________________________________ 

4. E-mail: __________________________________________________________________ 

Иной законный представитель ребенка: 
1. ФИО _________________________________________________________________________ 

2. Адрес места жительства _________________________________________________________ 

3. Контактный телефон ___________________________________________________________ 

4. E-mail: __________________________________________________________________ 

 

Мой ребенок имеет преимущественное, внеочередное, первоочередное право 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам, так как (поставить 

галочку напротив основания): 

☐ в гимназии обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные усыновленные 

(удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых являются родители (законные 

представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными представителями) которых 

являются опекуны (попечители) этого ребенка); 

☐ относится к детям военнослужащих; 

☐ относится к детям сотрудников работников правоохранительных органов: действующих 

сотрудников полиции, граждан, погибших или получивших тяжелые травмы при выполнении 

служебных обязанностей, ушедших со службы из-за заболевания или травмы, полученной 
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в период прохождения службы, умерших в течение года после увольнения вследствие увечья, 

полученного при прохождении службы; 

☐ относится к детям сотрудников уголовно-исполнительной системы; 

☐ относится к детям сотрудников противопожарной службы; 

☐ относится к детям сотрудников таможенных органов; 

☐ относится к детям других (указать к какой) категорий граждан, имеющих преимущественное, 

внеочередное или первоочередное право приема (в соответствии с законодательством РФ). 

_____________________________________________________________________________ 

Потребность в создании специальных условий  для организации обучения и 

воспитания ребенка-инвалида  

_____________________________________________________________________________ 

_________________ 

          (число)  

____________/_______________________________/ 

                                                                  (подпись, расшифровка) 

Уведомляю о потребности моего ребенка,  

____________________________________________________________________________ , 

в обучении по адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии  от «____» _____________ 20___ года. 

Даю согласие на обучение моего ребенка по адаптированной образовательной 

программе МБОУ «Гимназия № 12». 

_________________ 

          (число)  

____________/_______________________________/ 

                                                                  (подпись, расшифровка) 
 

 
 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка, 

_____________________________________________________________________________, 

обучение на русском языке и изучение родного русского языка и литературного чтения 

на родном русском языке. 

_________________ 

          (число)  

____________/_______________________________/ 

                                                                  (подпись, расшифровка) 
 

 
 

 С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами 

и локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся  МБОУ «Гимназия 

№ 12», ознакомлен(а). 

_________________ 

          (число)  

____________/_______________________________/ 

                                                                  (подпись, расшифровка) 
 

 
 

 Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка,  

_____________________________________________________________________________, 

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации 

обучения и воспитания при оказании муниципальной услуги. 

_________________ 

          (число)  

____________/_______________________________/ 

                                                                  (подпись, расшифровка) 
 

 
 

Заявление подано 

_________________ 

          (число)  

____________/_______________________________/ 

                                                                  (подпись, расшифровка) 

_________________ 

          (число)  

____________/_______________________________/ 

                                                                  (подпись, расшифровка) 
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Приложение3 

к Приказу МБОУ «Гимназия №12»  

от 28.11.2022 № 405 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся «Правила приема учащихся в МБОУ «Гимназия №12» на обучение по 

образовательным программам начального общего, 

 основного общего и среднего общего образования»  
Приложение 2 

к «Правилам приема учащихся МБОУ «Гимназия №12»  

на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего 
и среднего общего образования» 

 

Заявление о зачислении ребенка в МБОУ «Гимназия №12» 

 

Зачислить в _______ класс с «____» __________________ 20___г. 

 

Е.В. Неведрова       _________________ 
    ФИО директора                                                                                                     подпись директора 

        Директору МБОУ «Гимназия №12» 

        Неведровой Е.В. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить в _____ класс МБОУ «Гимназия №12» моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество ребенка 

Дата рождения ребенка: «____» ____________________ 20___г. 

Адрес регистрации ребенка: _____________________________________________________ 

Адрес проживания ребенка: _____________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать ребенка: 

1. ФИО _________________________________________________________________________ 

2. Адрес места жительства _________________________________________________________ 

3. Контактный телефон ___________________________________________________________ 

4. E-mail: __________________________________________________________________ 

Отец ребенка: 
1. ФИО _________________________________________________________________________ 

2. Адрес места жительства _________________________________________________________ 

3. Контактный телефон ___________________________________________________________ 

4. E-mail: __________________________________________________________________ 

Иной законный представитель ребенка: 
1. ФИО _________________________________________________________________________ 

2. Адрес места жительства _________________________________________________________ 

3. Контактный телефон ___________________________________________________________ 

4. E-mail: __________________________________________________________________ 

 

Мой ребенок имеет преимущественное, внеочередное, первоочередное право приема 

на обучение по основным общеобразовательным программам, так как (поставить галочку 

напротив основания): 
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☐ в гимназии обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные усыновленные 

(удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых являются родители (законные 

представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными представителями) которых 

являются опекуны (попечители) этого ребенка); 

☐ относится к детям военнослужащих; 

☐ относится к детям сотрудников работников правоохранительных органов: действующих 

сотрудников полиции, граждан, погибших или получивших тяжелые травмы при выполнении 

служебных обязанностей, ушедших со службы из-за заболевания или травмы, полученной 

в период прохождения службы, умерших в течение года после увольнения вследствие увечья, 

полученного при прохождении службы; 

☐ относится к детям сотрудников уголовно-исполнительной системы; 

☐ относится к детям сотрудников противопожарной службы; 

☐ относится к детям сотрудников таможенных органов; 

☐ относится к детям других (указать к какой) категорий граждан, имеющих преимущественное, 

внеочередное или первоочередное право приема (в соответствии с законодательством РФ). 

_____________________________________________________________________________ 

 Потребность в создании специальных условий  для организации обучения и 

воспитания ребенка-инвалида  

_____________________________________________________________________________ 

_________________ 

          (число)  

____________/_______________________________/ 

                                                                  (подпись, расшифровка) 

Уведомляю о потребности моего ребенка,  

____________________________________________________________________________ , 

в обучении по адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии  от «____» _____________ 20___ года. 

Даю согласие на обучение моего ребенка по адаптированной образовательной 

программе МБОУ «Гимназия № 12». 

_________________ 

          (число)  

____________/_______________________________/ 

                                                                  (подпись, расшифровка) 
 

 
 

 С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами 

и локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся  МБОУ «Гимназия 

№ 12», ознакомлен(а). 

_________________ 

          (число)  

____________/_______________________________/ 

                                                                  (подпись, расшифровка) 
 

 
 

 Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка,  

_____________________________________________________________________________, 

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации 

обучения и воспитания при оказании муниципальной услуги. 

_________________ 

          (число)  

____________/_______________________________/ 

                                                                  (подпись, расшифровка) 
 

 
 

Заявление подано 

_________________ 

          (число)  

____________/_______________________________/ 

                                                                  (подпись, расшифровка) 

_________________ 

          (число)  

____________/_______________________________/ 

                                                    (подпись, расшифровка) 
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