
Положение 
о порядке приема граждан на обучение  
в муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия информационных технологий №61 города Донецка» 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке приема граждан в муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия информационных технологий 
№61 города Донецка» (далее – МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка») 
разработано в соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики, 
Конвенцией о правах ребенка, Законом Донецкой Народной Республики «Об 
образовании», Порядком приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 14.07.2016 г. № 323, уставом МОУ 
«Гимназия № 61 г.Донецка». 
1.2. Целью настоящего Положения является определение условий и правил 
приема в МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка» и выбытия граждан, имеющих 
право на получение общего образования соответствующего уровня и 
проживающих на территории Донецкой Народной Республики. 

 
 

II. Общий порядок приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования за счет средств бюджетных ассигнований в 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
информационных технологий №61 города Донецка» 

 
2.1. Прием на обучение в МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка» 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением без ограничений 
по признакам расы, политических, религиозных и других убеждений, пола, 
этнического и социального происхождения, имущественного положения, 
языковым и прочим признакам. 

2.2. Прием на обучение в МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка» по 
основным общеобразовательным программам за счет средств бюджетных 
ассигнований проводится на общедоступной основе. При приеме в МОУ 
«Гимназия № 61 г.Донецка» для получения основного общего и среднего 
общего образования может быть организован индивидуальный отбор, 
который регламентируется отдельным локальным нормативным актом. 

2.3. Основанием приема детей в МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка» 
является заявление их родителей (законных представителей), заверенное их 
личной подписью,  при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность, и при наличии свободных мест с учетом 
требований санитарных норм и правил.  

МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка» осуществляет прием заявлений в 
форме документа на бумажном носителе, а также в виде электронного 



документа с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка 
указываются следующие сведения о ребёнке: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);  
2) дата и место рождения; 
3) адрес места жительства/регистрации ребенка; 
4) класс, в который поступает ребенок; 
4) язык обучения; 
5) фамилия, имя, отчество (последнее – при  наличии) родителей 

(законных представителей); 
6) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
7) факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

Уставом МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка», разрешением (лицензией) на 
право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной регистрации образовательного учреждения и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса в МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка». 

8) согласие на обработку персональных данных ребенка.  
Заявление в форме электронного документа заполняется родителями 

(законными представителями) ребенка на официальном сайте  МОУ 
«Гимназия № 61 г.Донецка» в сети Интернет. В связи с тем, что в 
электронном заявлении отсутствует подпись родителей (законных 
представителей), заявление заверяется их подписью при представлении в 
МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка» всех необходимых документов.  

Для приема в МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка» родители (законные 
представители) ребёнка предъявляют:  

- оригинал свидетельства о рождении ребёнка; 
- оригинал документа, подтверждающего родство заявителя; 
- документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания; 
- родители (законные представители) ребёнка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 
предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 
пребывание в Донецкой Народной Республике. Иностранные граждане и 
лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, все 
документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык; 
- при приеме в первый, десятый классы в течение учебного года или во 
второй – девятый, одиннадцатый  классы родители (законные 
представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело 
обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. При 
отсутствии личного дела обучающегося МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка»  
самостоятельно выявляет уровень образования. 



Родители (законные представители) имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 
заключение о состоянии здоровья ребёнка.  

2.1. Прием в первый, десятый  классы МОУ «Гимназия № 61 
г.Донецка» в течение учебного года, во второй –девятый, одиннадцатый 
классы МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка» осуществляется в порядке 
перевода из другой образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность при наличии в МОУ «Гимназия № 61 
г.Донецка»  свободных мест. Зачисление на свободные места происходит в 
порядке поступления заявлений. Преимущественным правом зачисления 
обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 
предоставление места в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в соответствии с действующим законодательством.  
2.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение только с согласия родителей (законных представителей). 
Учебный процесс для таких детей организовывается с учетом медицинских 
рекомендаций и рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии.  
2.1. Основаниями  для отказа в зачислении  являются:  
- несоответствие возраста детей  при приеме в 1 классы;  
- наличие противопоказаний по состоянию здоровья ребенка при 
зачислении  в гимназические классы;  
- отсутствие или несоответствие документов, подтверждающих право на 
прием в МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка»;  
- отсутствие свободных мест.  

2.2.  В случае отказа в зачислении уведомление  должно быть 
доведено  до заявителя  устно, сообщено по телефону, отправлено по почте. 

2.3. При приеме в Гимназию на уровень среднего общего 
образования родители (законные представители) обучающегося 
дополнительно представляют документ государственного образца об 
основном общем образовании. Другие документы в качестве основания для 
приема детей в Гимназию не требуются. 

К заявлению о приеме в Гимназию прилагается личное дело 
обучающегося (для приема в 1 класс – свидетельство о рождении 
(ксерокопия). 

При отсутствии личного дела обучающегося Гимназия самостоятельно 
выявляет уровень образования. 

2.4. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев 
может осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей 
(законных представителей) и их письменного заявления с указанием адреса 
фактического проживания. 

2.5. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации 
правом на получение образования наравне с гражданами Российской 
Федерации на основании Федерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации». 

2.6. Зачисление обучающегося в Гимназию оформляется приказом 
директора Гимназии в течение 7 рабочих дней после приема документов. 



2.7. Предельный возраст приема граждан для получения основного 
общего образования в Гимназии по очной форме обучения до достижения 
им возраста 18 лет. 

2.8. При приеме обучающихся МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка»  
обязана ознакомить его и его родителей (законных представителей) с 
Уставом МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка», разрешением (лицензией) на 
право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации образовательного учреждения и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 
в МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка». Перечисленные документы, а также 
настоящее Положение размещается на официальном сайте в МОУ 
«Гимназия № 61 г.Донецка», могут быть размещены на информационных 
стендах.  

2.9. Количество классов в МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка» 
определяется исходя из проектной мощности и возможностей учебного 
заведения. 

2.10. Факт принятия заявления от родителей (законных 
представителей)  фиксируется  в журнале приема заявлений о движении 
учащихся. После регистрации заявления родителям (законным 
представителям) детей выдается расписка в получении документов, 
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 
ребенка в МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка», о перечне представленных 
документов. Расписка выдается на фирменном бланке МОУ «Гимназия № 61 
г.Донецка» и заверяется подписью должностного лица, ответственного за 
прием документов. 

2.11. Зачисление в Гимназию оформляется приказом директора 
Гимназии МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка». На каждого ребенка, 
зачисленного в МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка», заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

 
III. Порядок приема детей в первый класс  

МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка» 
 

3.1. Прием заявлений в первый класс МОУ «Гимназия № 61 
г.Донецка» учащихся начинается не позднее 1 февраля, завершается не 
позднее 31 августа текущего года. При наличии свободных мест прием 
заявлений в 1 класс  продолжается до момента заполнения свободных мест, 
но не позднее 5 сентября текущего года. 

3.2. Обучение детей в МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка начинается с 
достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позднее достижения ими 
возраста 8 лет.По заявлению родителей (законных представителей) МОУ 
«Гимназия № 61 г.Донецка  по согласованию с Управлением образования 
имеет право на прием детей в первый класс в более раннем или позднем 
возрасте (младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет) в индивидуальном 
порядке. 

3.3. С целью проведения организованного набора в первый класс МОУ 
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«Гимназия № 61 г.Донецка» размещает на информационном стенде, на 
официальном сайте МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка», при необходимости 
– в средствах массовой информации, в том числе электронных, 
информацию о: 

1) количестве мест в первых классах; 
2) наличии свободных мест для приема детей. 
3.4. Администрация МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка» не имеет права 

отказать в приеме в первый класс детей соответствующего возраста при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья при наличии 
свободных мест с учетом требований санитарных норм и правил. 

 
 

IV. Порядок приема обучающихся в десятый  класс  
МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка» 

 
4.1. В десятые классы МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка» 

принимаются выпускники девятых классов, окончившие уровень 
основного общего образования, по личному заявлению родителей 
(законных представителей) или учащихся (по достижению 
соответствующего возраста согласно действующему законодательству). 
При приеме в МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка»  на уровень среднего 
общего образования обучающиеся дополнительно к заявлению 
представляют оригинал документа государственного образца об основном 
общем образовании. Факт принятия оригинала документа  фиксируется  в 
ведомости приема документов о полученном образовании. По окончании 
11 классов или выбытии ребенка из МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка»  
оригинал документа возвращается, о чем делается отметка в 
соответствующей графе ведомости, которая заверяется подписью лица, 
получившего документ. 

4.2. Для поступления в  десятый класс учащиеся 
предоставляют также медицинскую карту или справку установленного 
образца. 
4.3. Количество  и  наполняемость  набираемых  10-х  классов  
определяется   в зависимости от числа поданных заявлений граждан и 
условий, созданных для осуществления образовательного процесса,  с 
учетом санитарных норм и правил. 

4.4. Комплектование профильных классов осуществляется на 
основании письменного заявления выпускников основной 
общеобразовательной школы, письменно согласованного с родителями 
(законными представителями) с учетом результатов государственной 
итоговой аттестации, успеваемости по профильным предметам, 
рекомендации учителей-предметников, уровня психологической 
готовности к занятиям, с учетом требований санитарных норм и правил. 

4.5. Отчисление учащихся из профильных классов возможно: 
- по желанию учащихся, их родителей (законных представителей); 
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- в случае неуспешности обучения по профильным предметам. 
4.6. Зачисление и отчисление обучающихся из профильных классов 

оформляются приказом директора МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка». 
4.7. Прием в МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка»  детей, имеющих 

документы об образовании, выданные в других государствах, в классы на 
уровень среднего общего образования, регламентируется действующим 
законодательством Донецкой Народной Республики и международными 
договорами.  

Родители (законные представители) обучающихся, имеющих 
документы об образовании, выданные в других государствах, при приеме в 
МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка» в классы на уровень среднего общего 
образования, к заявлению прилагают дополнительно: 

- оригинал документа об образовании, его нотариально заверенную 
копию с переводом на русский язык, а также иные документы, 
предусмотренные соответствующими распорядительными актами 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. 

 
 
V. Выбытие обучающегося из МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка» до 
окончания обучения 
 

5.1. Требование обязательности общего образования применительно к 
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 
обучающимся ранее. 

5.2. При переходе обучающегося в другое общеобразовательное 
учреждение, основанием для его выбытия из МОУ «Гимназия № 61 
г.Донецка» является заявление его родителей (законных представителей). 

5.3. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и по согласованию с 
управлением образования администрации города Донецка обучающийся, 
достигший возраста пятнадцати лет, может оставить МОУ «Гимназия № 61 
г.Донецка» до получения им основного общего образования. Принятие 
дальнейших мер по продолжению освоения несовершеннолетним 
образовательной программы основного общего образования в иной форме 
обучения и с его согласия по трудоустройству находится в компетенции 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 
родителями (законными представителями).  

5.4. По решению педагогического совета МОУ «Гимназия № 61 
г.Донецка» за неоднократное совершение дисциплинарных проступков,  
грубые и неоднократные нарушения Устава МОУ «Гимназия № 61 
г.Донецка» допускается применение отчисления несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, как меры дисциплинарного 
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, 



если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в МОУ 
«Гимназия № 61 г.Донецка» оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 
функционирование МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка».  

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства.  

Меры дисциплинарного воздействия в форме отчисления не 
применяются к обучающимся по образовательным программам дошкольного, 
начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 
формами умственной отсталости).  Не допускается применение мер 
дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул. 

МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка» незамедлительно обязана 
проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в 
качестве меры дисциплинарного взыскания управление образования 
администрации города Донецка.  

Обучающийся, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 
  



Приложение 1 к Положению о порядке 
приема граждан на обучение в МОУ 
«Гимназия № 61 г. Донецка» 

 
Директору МОУ 
«Гимназия № 61 г.Донецка» 
______________________ 
(ФИО  директора) 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________, 
(ФИО полностью) 
_________________________ 
(контактный телефон) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
             Прошу Вас принять моего  ребенка      ___________________________ 
                                                                                         (фамилия, 
                             имя, отчество ребенка) 
дата рождения    «______»_______________20__  р ., проживающего по 

адресу_______________________________________________________, 

зарегистрированного по адресу __________________________________ 

в _______ класс  вверенной  Вам гимназии   с     _____________________  
языком обучения. 

Я, _____________________________________________ (фамилия, 
инициалы) ознакомлен с: 

1) Уставом муниципального общеобразовательного учреждения 
«Гимназия информационных технологий № 61» 

2) Разрешением на осуществление образовательной деятельности МОУ 
«Гимназия № 61 г.Донецка»  

3) образовательными программами, по которым осуществляется 
деятельность МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка»  

 
Как законный представитель несовершеннолетнего 

___________________________________________ (фамилия, инициалы 
ребенка) даю свое согласие на обработку персональных данных моего 
ребенка  в следующих целях:  

− обеспечение организации учебного процесса в МОУ «Гимназия № 61 
г.Донецка»; 

− ведение статистического учета. 
Использование персональных данных ребенка в иных целях возможно только 
с моего отдельного согласия. 
 
_______________  /Подпись ________________________/ фамилия, инициалы 



Приложение 2 к Положению о порядке приема граждан 
на обучение в МОУ «Гимназия № 61 г. Донецка» 

 
Журнал 

регистрации заявлений  
о движении учащихся муниципального  

общеобразовательного учреждения  
«Гимназия информационных технологий № 61 города Донецка» 

Регистра-
ционный 

№ 

Дата   
подачи  

заявления 

 

Ф.И.О.  
заявителя 

Содержание  Прим.  

 
  



Приложение 3 к Положению о порядке 
приема граждан на обучение в МОУ 
«Гимназия № 61 г. Донецка» 

 
Ведомость приема/выдачи документов о полученном ранее образовании 

учащихся муниципального общеобразовательного учреждения  
«Гимназия информационных технологий № 61 города Донецка» 

 
№ п/п Ф.И.О.  

 
Наименование 

документа 

 

Дата 
приема  

Подпись 
лица, 

принявшего 
документ  

Дата 
выдачи 

Подпись лица, 
получившего 

документ 
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