


исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 
государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования. 
2.5 Прием в МБУ «Гимназия № 35» на обучение по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования  
проводится  без индивидуального отбора на общедоступной основе. 
2.6. МБУ «Гимназия № 35» обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся.  

 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, Уставом МБУ «Гимназия № 35» 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  
 2.7. Прием граждан в МБУ «Гимназия № 35» осуществляется 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 июля 
2002г. №115-ФЗ "О правовом  положении иностранных граждан  в Российской 
Федерации". 
    МБУ «Гимназия № 35» 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. 
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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБУ «Гимназия № 35» на 
время обучения ребенка. 
2.8.  При приеме   в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие 
классы МБУ гимназии №35  родители (законные представители) обучающегося 
дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в 
котором он обучался ранее. 
2.9. При приеме в МБУ «Гимназия № 35»  на уровень среднего общего образования  
родители  (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 
выданный ему документ государственного образца об основном общем образовании 
(аттестат об основном общем образовании). 
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2.10. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 
детей в  МБУ «Гимназия № 35» не допускается.  
2.11.Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы. 

 
3. Правила приёма обучающихся в 1 класс. 

 3.1.  В первый класс МБУ «Гимназия № 35» принимается ребенок, достигший к началу 
обучения возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения им возраста восьми лет.  
    Дети иного возраста, претендующие на зачисление в первый класс, могут быть приняты 
на основании распоряжения заместителя мэра городского округа Тольятти.  
3.2. Прием  обучающихся в 1 класс МБУ «Гимназия № 35» осуществляется 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 июля 2002г. №115-ФЗ "О правовом  положении иностранных граждан  в Российской 
Федерации". 

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. 
Для приема в «Гимназия № 35»: 
родители (законные представители) детей,  проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 
заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории; 

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБУ г«Гимназия № 35» 
на время обучения ребенка. 
3.3.  Прием заявлений родителей (законных представителей)  о зачислении детей в первый 
класс МБУ «Гимназия № 35» осуществляется в следующем порядке: 

•  1 этап -  от родителей детей, зарегистрированных на  территории,  
закрепленной за МБУ «Гимназия № 35» (начинается не позднее 1 февраля и 
завершается не позднее 30 июня текущего года); 

• 2 этап – от родителей детей, не проживающих на закрепленной территории, 
вне зависимости от места регистрации ребенка (начинается с 1 июля текущего 
года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 
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текущего года). 
3.4. МБУ «Гимназия № 35», закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на 
закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной 
территории, ранее 1 июля текущего года. 
3.5. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 
предоставление места в МБУ «Гимназия № 35» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. 
3.6.  Подача заявления о зачислении ребенка в первый класс осуществляется одним из 
родителей ребенка одним из двух способов (по выбору родителей): 
1) очно (посредством личного обращения одного из родителей в МБУ «Гимназия № 35»); 
2) дистанционно (посредством электронной регистрации родителями заявления). 
3.6.1. При очном способе подачи заявления один из родителей, лично обратившись в МБУ 
«Гимназия № 35», предъявляет  необходимые подтверждающие документы, на основании 
которых ответственные сотрудники МБУ «Гимназия № 35» в присутствии родителей 
заполняют соответствующие сведения  в ИС «Е-услуги. Образование». 
3.6.2. При дистанционном способе подачи заявления родители, используя средства 
доступа в интернет, самостоятельно заполняют необходимые сведения в ведомственной 
информационной системе  (далее – ИС «Е-услуги. Образование»). Вход для родителей – 
https://es.asurso.ru/. После заполнения заявителем всех необходимых сведений 
осуществляется автоматическая регистрация заявления в реестре.  
3.7.  Регистрация всех заявлений о зачислении в первый класс МБУ «Гимназия № 35» 
городского круга Тольятти вне зависимости от способа подачи заявлений осуществляется 
в единой ИС «Е-услуги. Образование». Очередность подачи заявлений родителей о 
зачислении в первый класс МБУ «Гимназия № 35» формируется автоматически 
средствами в ИС «Е-услуги. Образование», исходя из времени регистрации заявлений. 
Прием заявлений в МБУ без регистрации в ИС «Е-услуги. Образование» не допускается. 
3.8. Регистрация в отношении одного ребенка нескольких заявлений родителей о 
зачислении ребенка в первый класс МБУ «Гимназия № 35» и другие МБУ одновременно 
(независимо от способов подачи заявления) не допускается. 
3.9.  При дистанционном способе подачи заявления  в течение трех рабочих дней с даты 
регистрации заявления в ИС «Е-услуги. Образование» родители предоставляют в МБУ 
«Гимназия № 35» документы для зачисления в первый класс. В случае не предоставления 
(несвоевременного предоставления) документов  заявление о зачислении в первый класс 
МБУ «Гимназия № 35» аннулируется. 
3.10 Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 
(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МБУ 
«Гимназия № 35», о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 
должностного лица МБУ «Гимназия № 35», ответственного за прием документов, и 
печатью МБУ «Гимназия № 35». 
3.11. Журналирование   всех заявлений, зарегистрированных в ИС «Е-услуги. 
Образование», организуется в МБУ «Гимназия № 35» ежесуточно посредством 
автоматизированного формирования реестра в печатном виде, с подписью руководителя, 
скрепленной печатью МБУ. 
3.12. Ежедневно по итогам рассмотрения документов, исходя из наличия свободных мест, 
администрацией МБУ  «Гимназия № 35» принимается решение о зачислении детей в 
первый класс. 
3.13. Зачисление в МБУ «Гимназия № 35» оформляется распорядительным актом 
гимназии (приказом о зачислении в первый класс) в течение 7 рабочих дней после приема 
документов.  
 3.14. Распорядительные акты МБУ «Гимназия № 35» о приеме детей на обучение  в 
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первый класс размещаются на информационном стенде МБУ «Гимназия № 35» в день их 
издания. 
3.15. На каждого ребенка, зачисленного в МБУ «Гимназия № 35», заводится личное дело, 
в котором хранятся все сданные  документы. 
3.16. Мотивированный отказ в зачислении оформляется документально в установленном 
руководителем МБУ «Гимназия № 35» порядке (резолюция на заявлении, внесение 
соответствующей записи в Журнале учета заявлений и т.п.). 
3.17. МБУ «Гимназия № 35» с целью  информирования родителей (законных 
представителей) и проведения организованного приема граждан в первый класс 
размещает на информационном стенде, на официальном сайте  МБУ «Гимназия № 35» в 
сети "Интернет": 

• Локальный акт, регулирующий порядок приема обучающихся в МБУ «Гимназия № 
35»; 

• Информацию о  территории г.о.Тольятти, закрепленной  за МБУ «Гимназия № 35»; 
• Информацию о количестве запланированных и свободных мест в первых классах; 
• Информацию о документах, необходимых для зачисления в первый класс; 
• Информацию о сведениях, необходимых для заполнения и регистрации заявления о 

зачислении в первый класс; 
• График работы с гражданами по приему документов в первые классы. 

 
4.Порядок  отчисления обучающихся из гимназии.  

4.1. Порядок и основания отчисления обучающихся из МБУ «Гимназия № 35» в части, не 
урегулированной законом РФ "Об образовании в Российской Федерации", определяется 
учредителем МБУ «Гимназия № 35» и указывается в Уставе МБУ «Гимназия № 35». 
4.2. Обучающийся может быть отчислен из МБУ «Гимназия № 35» по следующим 
основаниям: 
4.2.1. Оставление МБУ г«Гимназия № 35» обучающимся, достигшим возраста 15 лет, 
получившим основное общее образование, до получения им  среднего общего 
образования по согласию родителей; 
4.2.2. В связи с завершением среднего  общего образования с выдачей документа 
государственного образца о соответствующем уровне образования; 
4.2.3. В связи с переводом в другое образовательное учреждение, реализующее 
образовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей (законных 
представителей) при наличии справки-подтверждения с нового места учебы; 
4.2.4. В связи с переменой места жительства по заявлению родителей (законных 
представителей) и при наличии справки-подтверждения с нового места учебы или 
документа, подтверждающего переезд. 
4.3. Исключение из МБУ «Гимназия № 35» обучающегося, достигшего возраста 15 лет, за 
совершение неоднократно грубых нарушений устава МБУ «Гимназия № 35», 
осуществляется в рамках действующего законодательства. 
4.4. Процедура согласования оставления МБУ «Гимназия № 35» обучающимся, 
достигшим возраста 15 лет, до получения основного общего образования, осуществляется 
в следующем порядке: 
4.4.1. Родители (законные представители) обучающегося подают заявление на имя 
директора МБУ «Гимназия № 35» об оставлении МБУ «Гимназия № 35» обучающимся, 
достигшим возраста 15 лет, до получения основного общего образования. 
4.4.2. На основании заявления родителей (законных представителей) МБУ «Гимназия № 
35» готовит пакет документов для представления в КДН и ЗП соответствующего района и 
уведомляет родителей (законных представителей) о времени проведения заседания КДН и 
ЗП. В пакете документов должны быть следующие материалы: 

1) заявление родителей (законных представителей) об оставлении МБУ «Гимназия № 
35» обучающимся, достигшим возраста 15 лет до получения основного общего 
образования; 



2) ходатайство директора МБУ «Гимназия № 35»; 
3) социальная характеристика обучающегося; 
4) справка из МБУ «Гимназия № 35», подтверждающая освоение образовательных 

программ соответствующего уровня: 
5) согласие Департамента по вопросам семьи и демографического развития мэрии 

городского округа Тольятти на оставление МБУ «Гимназия № 35» детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей; 

6) копия паспорта родителя (законного представителя); 
7) копия паспорта или свидетельства о рождении обучающегося. 

4.4.3. Пакет документов администрацией МБУ «Гимназия № 35» направляется в КДН и 
ЗП соответствующего района для рассмотрения и принятия решения за 7 календарных 
дней до проведения ее заседания. 
4.4.4. Рассмотрение предоставленного пакета документов на заседании КДН и ЗП 
осуществляется в присутствии: 

- обучающегося; 
- родителей (законных представителей); 
- представителей МБУ «Гимназия № 35». 

4.4.5. По результатам рассмотрения предоставленных материалов КДН и ЗП выносит 
постановление о согласии (отказе в согласии) на оставление МБУ «Гимназия № 35» 
обучающимся до получения основного общего образования, достигшим возраста 15 лет. 
Копия постановления выдается заявителям. 
4.4.6. Постановление КДН и ЗП в случае принятия положительного решения об 
оставлении МБУ «Гимназия № 35» обучающимся до получения им основного общего 
образования, достигшим возраста 15 лет, вместе с копиями представленных на заседание 
КДН и ЗП документов направляется в течение 3 дней в Департамент образования мэрии 
городского округа Тольятти. 
4.4.7.  На заседании комиссии Департамента образования мэрии городского округа 
Тольятти  обязаны присутствовать: 

- обучающиеся; 
- родители (законные представители); 
- представители МБУ «Гимназия № 35». 

4.4.8. По итогам заседания комиссии Департамента образования мэрии городского округа 
Тольятти выносится решение, в соответствии с которым родители (законные 
представители) получают согласие на оставление МБУ «Гимназия № 35» обучающимся 
до получения им основного общего образования, достигшим возраста 15 лет, в форме 
выписки из решения заседания комиссии Департамента образования мэрии городского 
округа Тольятти и направление в образовательное учреждение для продолжения обучения 
по иной форме. 
4.4.9. На основании согласия родителей (законных представителей), соответствующего 
постановления КДН и ЗП, решения комиссии Департамента образования мэрии 
городского округа Тольятти директор МБУ «Гимназия № 35» издает приказ об оставлении 
обучающимся МБУ «Гимназия № 35» о получения им основного общего образования, 
достигшим возраста 15-ти лет, и выдает родителям (законным представителям) личное 
дело обучающегося для передачи его в учреждение начального или среднего 
профессионального образования при наличии у данных учреждений лицензии на 
получение обучающимися среднего (полного) общего образования или в структурное 
подразделение "Вечерняя школа". 
4.4.10. КДН и ЗП совместно с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего Учреждение до 
получения им основного общего образования, и Департамента образования мэрии 
городского округа Тольятти в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 
трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им 
образовательной программы общего образования по иной форме обучения. 



4.4.11. Отказ в согласии КДН и ЗП на оставление МБУ «Гимназия № 35» обучающимся, 
достигшим возраста 15 лет, до получения им основного общего образования может быть 
обжалован в установленном законом порядке. 
4.5. Процедура рассмотрения и согласования документов при исключении из МБУ 
«Гимназия № 35» обучающегося, достигшего возраста 15 лет, за совершенные 
неоднократно грубые нарушения устава МБУ «Гимназия № 35» осуществляется в 
следующем порядке: 
4.5.1. Решение об исключении из МБУ «Гимназия № 35» обучающегося, достигшего 
возраста 15 лет, за совершенные неоднократно грубые нарушения устава МБУ «Гимназия 
№ 35» принимается педагогическим советом МБУ «Гимназия № 35» с учетом мнения 
родителей (законных представителей) после получения согласия КДН и ЗП, Департамента 
образования мэрии городского округа Тольятти и Департамента по вопросам семьи и 
демографического развития мэрии городского округа Тольятти. 
4.5.2. МБУ «Гимназия № 35» незамедлительно информирует об исключении из МБУ 
«Гимназия № 35» обучающегося, достигшего возраста 15 лет, его родителей (законных 
представителей) и комиссию Департамента образования мэрии городского округа 
Тольятти;  
4.5.3. Для получения согласия КДН и ЗП на исключение из МБУ «Гимназия № 35» 
обучающегося, достигшего возраста 15 лет, за совершенные неоднократно грубые 
нарушения устава МБУ «Гимназия № 35» предоставляет в КДН и ЗП следующие 
документы: 

-  ходатайство руководителя МБУ «Гимназия № 35»; 
- письменное объяснение родителей (законных представителей), содержащее их 

мнение по поводу исключения обучающегося из МБУ «Гимназия № 35»; 
- информацию о мерах воспитательного характера по отношению к исключаемому; 
- документы, подтверждающие тот факт, что меры воспитательного характера не 

дали соответствующих результатов; 
- документы, подтверждающие, что дальнейшее пребывание обучающегося в МБУ 

«Гимназия № 35» оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 
права и права работников МБУ «Гимназия № 35», а также нормальное функционирование 
МБУ «Гимназия № 35». 
4.5.4. Пакет документов направляется в КДН и ЗП для рассмотрения и принятия решения 
за 7 календарных дней до проведения ее заседания. 

Рассмотрение представленного пакета документов на заседании КДН и ЗП 
осуществляется в присутствии: 

- обучающегося; 
- родителей (законных представителей); 
- представителя МБУ «Гимназия № 35». 

4.5.5. По результатам рассмотрения пакета документов КДН и ЗП выносит постановление 
о согласии (отказе в согласии) на исключение обучающегося из МБУ «Гимназия № 35», 
копия постановления выдается заявителю. 
4.5.6. Отказ в согласии КДН и ЗП на исключение обучающегося из МБУ «Гимназия № 35» 
до получения им общего образования может быть обжалован в установленном законом 
порядке. 
4.6. КДН и ЗП совместно с Департаментом образования мэрии городского округа 
Тольятти и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 
исключенного из образовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, 
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его 
обучения в другом образовательном  учреждении.  
4.7. Процедура рассмотрения и согласования документов при исключении из МБУ 
«Гимназия № 35» детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 
возраста 15 лет, осуществляется в следующем порядке: 



4.7.1. Для получения согласия на исключение из МБУ «Гимназия № 35» обучающегося из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, МБУ «Гимназия № 35» 
представляет в КДН и ЗП следующие документы: 

- ходатайство директора МБУ «Гимназия № 35»; 
- информацию о мерах воспитательного характера по отношению к исключаемому; 
- документы, подтверждающие тот факт, что меры воспитательного характера не 

дали соответствующих результатов; 
- документы, подтверждающие, что дальнейшее пребывание обучающегося в МБУ 

«Гимназия № 35» оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 
права и права работников МБУ «Гимназия № 35», а также нормальное функционирование 
МБУ «Гимназия № 35»,  

- согласие Департамента по вопросам семьи и демографического развития мэрии 
городского округа Тольятти на исключение обучающегося из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
4.7.2. Пакет документов направляется в КДН и ЗП для рассмотрения и принятия решения 
за 7 календарных дней до проведения ее заседания. 
4.7.3. Рассмотрение представленного пакета документов на заседании КДН и ЗП 
осуществляется в присутствии: 

- обучающегося; 
- представителя МБУ «Гимназия № 35». 

4.7.4. По результатам рассмотрения пакета документов КДН и ЗП выносит постановление 
о согласии (отказе в согласии) на исключение из МБУ «Гимназия № 35» обучающегося из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Копия постановления 
выдается заявителю. 
4.7.5. Отказ в согласии КДН и ЗП на исключение из МБУ «Гимназия № 35» обучающегося 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 
15 лет, может быть обжалован в установленном законом порядке. 
4.8. КДН и ЗП совместно с Департаментом по вопросам семьи и демографического 
развития мэрии городского округа Тольятти и МБУ «Гимназия № 35», в котором обучался 
несовершеннолетний, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 
трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом 
образовательном учреждении. 

 


