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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся в МОУ «Бендерская 
гимназия № 1» (далее «Гимназия») разработано в соответствии с Законом 
Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 года № 294 - 3 III «Об 
образовании» (саз 03 - 26) и Приложением к приказу Министерства Просвещения 
Приднестровской Молдавской Республики от 04.11.2003 № 790 «Примерное Положение 
о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся в организациях общего 
образования Приднестровской Молдавской Республики. 

1.2. Настоящее Положение является обязательным для применения в Гимназии. 

2. Порядок и формы проведения приема. 

2.1. В первый класс принимаются дети с 7 летнего возраста. Минимальный возраст 
поступления в первый класс-6 лет и 6 месяцев (по состоянию на 1 сентября года 
поступления). 

Прием детей в 1 класс осуществляется на конкурсной основе и на основании заключения 
комиссии о готовности ребенка к обучению. 

В Гимназию для усвоения программы повышенного уровня могут быть приняты дети в 
возрасте до 18 лет, получающие среднее (полное) образование впервые : 

а)в порядке зачисления -при поступлении ребёнка впервые в 1 и 10 классы, либо если 
ранее о^ обучался в организациях общего образования других государств; 

б)в порядке перевода- на любом этапе обучения из других общеобразовательных 
организаций Приднестровской , реализующих общеобразовательную программу 
сответствующего уровня образования. 

2.2. Прием в Гимназию осуществляется по результатам конкурсного отбора(педагогической 

диагностики и собеседования). 

2.3. Критерии конкурсного отбора обучающихся в Гимназии закрепляются в приложении к 
Уставу гимназии и утверждаются руководителем гимназии при согласовании с МУ 
«УНО г. Бендеры». Содержание педагогической диагностики и собеседования для поступления 
в 1 класс согласуется с представителем МУ «УНО г. Бендеры» - членом комиссии-в день 
проведения педагогической диагностики. 

2.4. Гимназия не вправе отказать гражданину (соответствующего возраста и уровня 

образования) в возможности принимать участие в конкурсе. 

2.5. Условия конкурсного набора в гимназию должны гарантировать соблюдение прав 

граждан в области образования и обеспечивать зачисление наиболее способных и 

подготовленных из них к освоению программы соответствующего уровня. 

При равных условиях преимуществом при зачислении пользуются дети граждан, 
имеющих право на льготы, установленные законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики. 

2.6. Информация о процедуре, критериях конкурсного приема в Гимназию доводится 
учебным заведением до сведения населения не позднее 1 апреля каждого года. 

2.7. Прием заявлений от родителей (лиц их заменяющих) на участие детей в конкурсном 
отборе при формировании 1- х классов проводится с 1 апреля по 15 мая. 

/ 



2.8. Конкурсный отбор при комплектовании 1 -х классов производится приемной комиссией, 
созданной приказом директора гимназии. В составе комиссии работает представитель 
МУ «УНО г. Бендеры». 

2.9 Зачисление в 1-ые классы по итогам конкурсного отбора проводится не позднее 01 июня 
текущего года. 

2.10 Прием во 2 - 1 1 классы производится по итогам конкурсного набора не позднее 30 
июня. 

2.11 В случае недобора Гимназия может установить дополнительные сроки конкурсного 
отбора в августе месяце текущего года, о чем информируют население не менее, чем за 2 
недели до проведения конкурсного набора. 

2.12. Учащиеся, не прошедшие в мае - июне конкурсный отбор в Гимназию, имеют право, при 

наличии вакантных учебных мест, на повторное участие в конкурсном отборе в августе. 

2.13. В Ю-й класс принимаются учащиеся на основании документов об основном общем 
образовании на конкурсной основе. 

Гимназия вправе освободить от участия в конкурсном отборе в 10-й класс учащихся, 
окончивших 9-й класс на «отлично» и «хорошо», а также победителей городских, 
республиканских олимпиад. 

2.14. Документы, необходимые для приема: 

A) в первый класс: 

-заявление родителей (лиц, их заменяющих); 

-копия свидетельство о рождении ребенка; 

-медицинская карта; 

- карта развития ребенка (для детей, посещавших дошкольные организации образования); 

-документ, подтверждающий место жительства ребенка; 

-паспорт одного из родителей (законных представителей); 

B) в последующие классы: 

-заявление родителей (лиц, их заменяющих) или самостоятельное заявление 
обучающегося (при достижении 16 лет); 

-копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта гражданина Приднестровской 
Молдавской Республики; 

-медицинская карта ребенка; 

-личное дело обучающегося и документ об уровне образования или уровне освоения 
соответствующей общеобразовательной программы (справка о текущей успеваемости, 
табель успеваемости, сводная ведомости успеваемости обучающегося, аттестат об 
основном общем образовании);. 

-документ, подтверждающий место жительства ребенка. 

2.15. Приём граждан, ранее обучающихся в организациях общего образования других 
государств, в классы III ступени, также осуществляется на конкурсной основе. 

2.16. При приеме ребенка в Гимназию администрация обязана ознакомить родителей с уставом 

и другими документами, регламентирующими организацию образовательного и 

воспитательного процесса, а также предоставить необходимую и достоверную 

информацию о бесплатных и платных дополнительных образовательных услугах, 



2.17. При приеме ребенка в Гимназию заключается договор между Гимназией и родителями, в 

котором предусматриваются вопросы организации обучения, а также права и обязанности 

сторон. 

2.18. Прием ребенка в учебное заведение оформляется приказом директора Гимназии. 

2.19 Порядок приема граждан в Гимназию соответствует Закону «Об образовании, Типовому 
положению о гимназии, данному Положению, закрепляется в Уставе Гимназии, 
согласовывается с Учредителем и утверждается директором Гимназии. 

2.21. Разногласия между Гимназией и родителями (лицами их заменяющими) по вопросам 
приема ребенка разрешаются Учредителем или МУ «УНО г. Бендеры» 

3. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
3.1. Обучающиеся в Гимназии могут быть переведены в другие общеобразовательные 
организации в следующих случаях: 

а) по инициативе родителей (лиц, их заменяющих) в связи с переменой места жительства или 
переходом в другие общеобразовательные организации; 
б) по решению Педагогического Совета Гимназии в связи с не усвоением обучающимся 
программ повышенного уровня образования; 
в) по решению суда и КЗПН, в связи с девиантным (общественно-опасным ) поведением 
обучающегося, по достижении им возраста одиннадцати лет. 
г) по желанию обучающегося, достигшего шестнадцатилетнего возраста. 
д) прекращение деятельности Гимназии или ее ликвидации. 

3.2 По решению Педагогического совета обучающийся, не усвоивший программы повышенного 
уровня образования может быть переведен в общеобразовательные организации, реализующие 
общеобразовательные программы базового уровня, при этом, согласно заявлению родителей (лиц 
их заменяющих), он аттестуется по программам базового образовательного уровня. 

3.3 Перевод по решению Педагогического Совета Гимназии осуществляется по окончании 
учебного года. 

3.4 В исключительных случаях на основе мотивированного решения Педагогического Совета 
Гимназии и при согласии родителей (лиц, их заменяющих) обучающийся может быть переведен 
по окончании учебной четверти или полугодия. 

3.5 Для перевода обучающегося родители (лица, их заменяющие) пишут заявление, в котором 
указывают причину, дату перевода и наименование организации общего образования, в которой 
будет обучаться ребенок. 
3.6 Родители (лица, их заменяющие) ребенка, не получившего основное образование, обязаны 
предоставить документальное подтверждение (справку) о продолжении образования ребенком 
в другой организации общего образования. 
3.7 Перевод обучающего оформляется приказом директора Гимназии с указанием причин 
выбытия и перечня выдаваемых родителям (лицам, их заменяющим) документов: 

а) личное дело; 
б) табель успеваемости, а при необходимости и справка о текущей успеваемости; 
в) медицинская карта ребенка; 



г) копия свидетельство о рождении ребенка или паспорта гражданина Приднестровской 
Молдавской Республики. 

3.8 Родители (лица, их заменяющие) письменно (с отметкой в книге приказов) подтверждают 
получение вышеуказанных документов и в обязательном порядке предоставляют их 
руководителю принимающей организации общего образования. 

3.9 Ответственность за дальнейшее получение детьми основного общего образования 
возлагается на родителей (лиц, их заменяющих) и организацию общего образования, 
принявшую обучающего. 

3.10 Гимназия, осуществившая перевод обучаемого в течении пяти лет хранит заявление (лиц, 
их заменяющих) и документальное подтверждение о продолжении основного обшего 
образования. 

3.11 Гимназия в течении пяти дней начала каждой учебной четверти направляет в управление 
народного образования пофамильную и цифровую информации о приеме (зачисление, 
перевод) и выбытии (перевод, отчисление) учащихся без получения основного общего 
образования. 

3.12 Разногласия между Гимназией и родителями (лицами, их заменяющихся) по вопросам 
перевода ребенка разрешаются МУ «УНО г. Бендеры». 

4. ОТЧИСЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ. 

4. (Обучающиеся могут быть отчислены из Гимназии в следующих 
случаях: 

а) в связи с исключением за совершение обучающимся, достигшим 14-летнего возраста, 
противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава Гимназии и по 
согласованию с КЗПН; 

б) по заявлению родителей (лиц, их заменяющих) в связи с выездом на новое место 
жительства в другие государства; 

в) в связи с выпуском из основной или средней школы; 

г) по заключению медицинской комиссии: 
- о необучаемости ребенка, наступившей вследствие болезни; 
- о смерти ребенка; 

if ^Гимназия , отчислившая обучающего в связи с исключением, обязана в трёхдневный срок 
проинформировать о своём решении' родителей(лиц, их заменяющих) и МУ «УНО г. 
Бендеры». 

4.3 При отчислении в связи с выездом на новое место жительства в другие государства 
обучающего, не получившего основное общее образование, родители (лица, их заменяющие) 
к заявлению обязаны приложить документальное подтверждение . 
4.4 Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, 
их заменяющих) принимается в исключительном случае и только с согласия органов опеки и 
попечительства. 



[асия между Гимназией и родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам 
!енка, решаются МУ «УНО г. Бендеры». 
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