
 

УТВЕРЖДАЮ 

директор ГБОУ гимназия №32 

__________________  О. В. Коршунова 

 

Приказ № 16/1 от 21.01 2022г 

 

Изменения  

в Правила приема граждан в Государственное бюджетное образовательное 

учреждение гимназия №32 «Гимназия петербургской культуры» Василеостровского 

района Санкт-Петербурга на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

 

1. На основании и во исполнение: 

• Распоряжения Комитета по образованию от 17.01.2022 № 68-р «О внесении изменений 

в Распоряжение Комитета по образованию от 31.03.2021 № 879-р» 

внести следующие изменения и дополнения в Правила приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназию № 32 

«Гимназия петербургской культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

2. Изложить пункт 1.3. Правил приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназию № 32 «Гимназия петербургской 

культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга в следующей редакции: 

«1.3. Организация приема детей на обучение осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Нормативной основой организации приема детей 

на обучение в Образовательное учреждение являются: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

(с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный закон № 4528-1 «О беженцах» (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный закон № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (с изменениями и 

дополнениями); 

• Федеральный закон № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями); 

• Федеральный закон № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный закон № 3-ФЗ «О полиции» (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный закон № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Закон Российской Федерации № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» (с 

изменениями и дополнениями); 

• Указ Президента Российской Федерации № 444 «О дополнительных мерах по 

обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 



• Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении 

порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

• Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями и дополнениями); 

• Распоряжение Комитета по образованию от 23.09.2014 № 4199-р «О порядке оказания 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 

образовательные организации Санкт-Петербурга для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения» (с изменениями и дополнениями); 

• Распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 № 5208-р «Об определении 

категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в 

государственные дошкольные образовательные организации и в государственные 

общеобразовательные организации Санкт-Петербурга» (с изменениями и 

дополнениями); 

• Распоряжение Комитета по образованию от 31.03.2021 № 879-р «Об утверждении 

регламента образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в 

ведении исполнительных органов государственной власти Санкт- Петербурга, по 

предоставлению услуги по зачислению в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

• Распоряжение Администрации Василеостровского района от 21.09.2015 № 3198-р «О 

закреплении микрорайонов за образовательными организациями, подведомственными 

администрации Василеостровского района» (с изменениями и дополнениями); 

• иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного 

уровня; 

• локальные акты ГБОУ гимназии № 32 «Гимназия петербургской культуры» 

Василеостровского района Санкт-Петербурга, регламентирующие правила приема». 

3. Изложить пункт 2.11. Правил приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназию № 32 «Гимназия петербургской 

культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга в следующей редакции: 



«2.11. Для зачисления в первый класс Образовательного учреждения заявитель 

предоставляет непосредственно в Образовательное учреждение в сроки, указанные в 

приглашении Образовательного учреждения, при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя): 

• заявление по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту; 

• копию свидетельства о рождении ребенка; 

• копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя (при 

необходимости); 

• копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в 

государственную образовательную организацию, в которой обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

• копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справки о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права 

первоочередного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования, за исключением лиц, определённых Регламентом); 

• копию документа, подтверждающий право первоочередного или преимущественного 

приема на обучение в государственные образовательные организации (справку с 

места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка, справку 

уполномоченного органа, решение суда и т.д.); 

• копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

• разрешение о приеме в первый класс образовательной организации ребенка до 

достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им 

возраста восьми лет (при зачислении ребенка на обучение в первый класс до 

достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им 

возраста восьми лет). 

При посещении Образовательного учреждения и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами Образовательного учреждения родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы указанных 

документов». 

4. Изложить пункт 2.20. Правил приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназию № 32 «Гимназия петербургской 

культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга в следующей редакции: 

«2.20. Преимущественное право зачисления на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего образования в Образовательное учреждение имеет: 

Ребенок, полнородные и неполнородные брат и (или) сестра которого обучаются в данном 

Образовательном учреждении в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 № 310- 

ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 

36 и 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; ребенок, родитель 

(законный представитель) которого занимает штатную должность в данном 

Образовательном учреждении (распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 № 

5208-р «Об определении категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления на 

обучение в государственные дошкольные образовательные организации и в 

государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»)». 

5. Изложить пункт 3.5. Правил приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназию № 32 «Гимназия петербургской 

культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга в следующей редакции: 



«3.5. Для зачисления в Образовательное учреждение заявитель представляет 

непосредственно в Образовательное учреждение: 

• заявление по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту; 

• копию свидетельства о рождении ребенка (паспорта - при наличии паспорта); 

• копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя (при 

необходимости); 

• копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в 

государственную образовательную организацию, в которой обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

• копию документа, подтверждающий право первоочередного или преимущественного 

приема на обучение в государственные образовательные организации (справку с 

места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка, справку 

уполномоченного органа, решение суда и т.д.). 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

При подаче заявления о приеме в Образовательное учреждение в порядке перевода 

родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют: 

• личное дело обучающегося, выданное общеобразовательной организацией, в которой 

ребенок обучался ранее; 

• документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью общеобразовательной 

организации, в которой ребенок обучался ранее, и подписью ее руководителя; 

• аттестат об основном общем образовании установленного образца - при приеме в 

Образовательное учреждение для получения среднего общего образования». 

6. Все остальные разделы и пункты Правил приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназию № 32 «Гимназия 

петербургской культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга действуют без 

изменений. 

7. Настоящие изменения и дополнения в Правила приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназию № 32 «Гимназия 

петербургской культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга является 

неотъемлемой частью Правил приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназию № 32 «Гимназия петербургской 

культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга и утверждаются приказом 

директора. 
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