
 

 



 

управление в сфере образования. 

3.4. Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев 

принимаются в школу при условии наличия у родителей (законных 

представителей) выданного в установленном порядке разрешения на 

временное проживание или вида на жительство в РФ и зарегистрированных 

по месту пребывания в том микрорайоне, в котором находится МОУ 

«Гимназия №23» г.о. Саранск. Предварительное обучение русскому языку 

детей иностранных граждан их родители (законные представители) 

осуществляют самостоятельно. 

3.5. В первые классы принимаются дети восьмого года жизни, по 

усмотрению родителей (законных представителей) независимо от уровня их 

подготовки. Обязательное условие приёма детей седьмого года жизни 

является достижение к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) детей учредитель образовательной организации 

вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте. 

3.6. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на 

обучение подаются одним из следующих способов: лично в 

общеобразовательную организацию; через операторов почтовой связи 

общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении, в 

электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством 

электронной почты общеобразовательной организации или электронной 

информационной системы общеобразовательной организации, в том числе с 

использованием функционала официального сайта общеобразовательной 

организации в сети Интернет или иным способом с использованием сети 

Интернет, с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, 

созданными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (при наличии). 

Общеобразовательная организация 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. 

В заявлении (приложение №2) родителями (законными 

представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

дата рождения ребенка или поступающего; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 



представителя(ей) ребенка; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; 

о потребности ребенка или поступающего в обучении по 

адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида 

(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на 

обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе); 

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на 

обучение по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной 

образовательной программе); 

язык образования (в случае получения образования на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в 

случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации); 

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных. 

3.7. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

или поступающий представляют следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 



жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования); 

справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение); 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы указанных 

документов. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 

право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке30 переводом на русский язык. 

3.8. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (приложение №3). 

3.9. В первоочередном порядке предоставляются места в МОУ 

«Гимназия №23» детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 

Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих», по месту жительства их семей. 

В первоочередном порядке также предоставляются места в гимназии 

по месту жительства независимо от формы собственности детям, указанным 

в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции», детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального 

закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации».  

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

дети имеют право преимущественного приема на обучение в МОУ 

«Гимназия №23», в котором обучаются их братья и (или) сестры.  

Прием заявлений в первый класс гимназии для детей, которым места 

предоставляются в первоочередном порядке, а также проживающих на 

закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 

30 июня текущего года.  

Директор гимназии издает распорядительный акт о приеме на 

обучение указанных детей в течение 3 рабочих дней после завершения 

приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

3.10. Гимназия с целью проведения организованного приема детей в 



первый класс размещают на своих информационном стенде и официальном 

сайте в сети Интернет информацию: 

о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней 

с момента издания распорядительного акта органа местного самоуправления 

о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального образования; 

о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего 

года. 

Приём документов на свободные места для граждан 

незарегистрированных на закреплённой за гимназией территории 

осуществляется с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

МОУ «Гимназия №23», закончив прием в первый класс всех детей, 

которым места предоставляются в первоочередном порядке, а также 

проживающих на закрепленной территории, осуществляет прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года. 

3.11. Принятые заявления регистрируются в журнале приема 

заявлений в 1 класс. Родители (законные представители), подавшие 

заявление в 1-й класс, получают на руки расписку о получении документов, 

содержащую информацию о регистрационном номере заявления о приёме 

ребёнка в гимназию, о перечне представленных документов с подписью 

должностного лица и печатью учреждения. 

3.12. На каждого ребенка, зачисленного в гимназию, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

3.13. В комплектовании первых классов принимают участие 

заместитель директора по УВР, педагог-психолог, врач гимназии, учителя 

начального общего образования, набирающие 1-й класс. 

 

I. Контроль за выполнением положения 

4.1. Контроль за проведением приёма и формированием первых 

классов возлагается на заместителя директора по УВР. 

4.2. Общее руководство приёма детей в 1 класс осуществляет 

директор МОУ «Гимназия №23». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

Территория, закрепленная за муниципальным общеобразовательным 

учреждением «Гимназия №23» городского округа Саранск  

 

 

 

Ул. Ульянова 73, 73а, 75, 75а, 77, 79, 81, 83, 85, 87; 

 

Ул. М. Расковой 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 39; 

 

Ул. Попова 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 52а, 56, 58, 60, 60а, 

62;  

 

Пр. 50 лет Октября 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22; 

 

Ул. Комарова 1, 3, 5, 6, 6а, 9, 11, 13, 13/1, 13/2, 15; 

 

Ул. Ульянова 22б, 22д, 24в, 24в/4, 24 к.1, 24 к.3, 24 к.4, 24 к.5, 24 к.5а, 24 к.7, 

24 к.8, 24 к.10, 24 к.12, 24 к. 14, 24 к. 15, 24 к. 15, 24 к. 16, 24 к. 17 (частный 

сектор). 

 

 



Приложение №2 

Директору МОУ «Гимназия №23» М.С. Горлышкину 

родителя (законного представителя) 
___________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии)  родителя  (законного представителя) 

адрес места жительства ребенка (по прописке): 

_______________________________________________ 
адрес места пребывания ребенка: 
_______________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять   
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения 

в  класс МОУ «Гимназия №23». 
 

Наличие особого права приёма   
да/нет 

первоочередного или преимущественного. 
нужное подчеркнуть 
 

Потребность в обучении ребёнка по адаптированной образовательной программе 

и (или) создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии или ребёнка-инвалида в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации    
да/нет 

Подтверждаю согласие на обучение моего ребёнка по адаптированной 

образовательной программе    
да/нет 

Прошу организовать изучение моим ребенком родного  языка,  
родной язык из числа языков народов РФ, в том числе русский 

______________________(мокшанского или эрзянского) языка как 

государственного языка Республики Мордовия. 
 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательными 

программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

ознакомлен(а)_________________________________________  

                                                      подпись 
Согласие на обработку персональных данных прилагается. 
Сведения о родителях (законных представителях) 

 
 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Номер телефона  Email  

адрес места жительства (по прописке)    

адрес места пребывания     
 

 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Номер телефона  Email  

адрес места жительства (по прописке)    

адрес места пребывания     
 

___________________                                                       _______________________  

число                                                                                                                                         подпись 

 



Приложение №3 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Мы (Я), (1)_________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество матери/законного представителя Обучающегося) 

(2)___________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество отца/законного представителя Обучающегося) 

(1) Документ, удостоверяющий личность        _________________________________________ 

                             (Вид документа) 

Серия ______ номер ___________ Выдан _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Кем и когда) 

(2) Документ, удостоверяющий личность        _________________________________________ 

                            (Вид документа) 

Серия ______ номер ___________ Выдан _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                        
(Кем и когда) 

Проживающие по адресу: 

(1)___________________________________________________________________________ 

(2)___________________________________________________________________________ 

даю свое согласие   Муниципальному    общеобразовательному      учреждению     «Гимназия №23» 

(430027, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Комарова, 7)_____________ 
(наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора) 

на обработку: персональных данных моего сына (моей дочери) 
___________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество Обучающегося) 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, месяц рождения, год рождения, адрес, состояние здоровья, на размещение на 

официальном сайте гимназии персональных фото и видеоматериалов), 

 

наших (моих) персональных данных (фамилия, имя, отчество, адрес, место работы, должность, телефон, на 

размещение на официальном сайте гимназии персональных фото и видеоматериалов). 

 (перечень персональных данных, на обработку которых дается Согласие) 

 

с использованием средств автоматизации и (или) без использования средств автоматизации 

(сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение), а также на передачу персональных данных третьим лицам в целях, 

связанных с осуществлением образовательной деятельности, в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации._________________ 

(перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается Согласие) 

 

Обработка персональных данных осуществляется с целью: индивидуального учета результатов 

освоения Обучающимся образовательных программ; взаимодействия с законными представителями 

Обучающегося________________________________________ 

 

Согласие действует в течение всего срока обучения в образовательном учреждении и на протяжении 3-

х лет после выбытия  Обучающегося из гимназии.  

Настоящее Согласие может быть отозвано мной в письменной форме.  

 

(1) ____________________________  __________________      «___»________202__г. 
                                        (Ф.И.О.)                                                       (подпись) 

(2) ____________________________   __________________      «___»________202__г. 

                           (Ф.И.О.)                                                     (подпись) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

 

 

 

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

Дана _________________________________________________________,  
ФИО родителя, законного представителя 

в том, что он(она) предоставил(а) документы для приема ребенка 

_______________________________________________, ___________г.р., 
ФИО ребенка 

с 1 сентября 20____г. в 1 класс МОУ «Гимназия №23»: 

1. Заявление (регистрационный №_____). 

2. Ксерокопию свидетельства о рождении ребенка.  

3. Справку о регистрации ребенка по месту жительства.  

4. _______________________________________________ 

5. _______________________________________________ 

6. _______________________________________________ 

 

 

Директор МОУ «Гимназия №23»                                    М.С.Горлышкин 

 

 


