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1.1. Настоящее положение регламентирует порядок комплектования М униципального 
общеобразовательного учреждения гимназия №1 (далее -  Гимназия) и разработано в 
соответствии со ст.9 и пунктом 3 ст.28 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» №273 -  ФЗ.

1.2. При осуществлении процедуры комплектования директор Гимназии рукбводствуется 
постановлением «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений 
за территориями муниципального образования городской округ «Город 
Комсомольск-на-Амуре» принимаемого ежегодно.

1.3. Комплектование Гимназии осуществляет ее руководитель самостоятельно с учетом 
требований соответствующих нормативно правовых актов, настоящего Положения и 
несет должностную  ответственность за выполнение данной процедуры.
При комплектовании классов Гимназия выполняет требование законодательства о 

бесплатности и общедоступности получение начального, основного и среднего 
общего образования

1.5. При приеме детей в Гимназию и осуществлении процедуры комплектования 
администрация Гимназии руководствуется Правилами приема на программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.6. Предварительное комплектование Гимназии на новый учебный год проводится 
ежегодно до 1 апреля, окончательное комплектование до 1 сентября.

1.7. Комплектование Гимназии осуществляется с учетом потребностей обучающихся, их 
родителей, ресурсного обеспечения сети, а также требований С'АНПИН

1.8. Нормы комплектования школ муниципального образования определяются в 
соответствии с действую щим законодательством краевого и федерального уровней.

1.9. Предварительная работа по вопросам комплектования классов на будущий год 
проводится в январе-апреле текущего года со всеми участниками образовательного 
процесса.

Комплектование 10-х классов на новый учебный год осуществляется в 
соответствии с положением «О приеме в профильные классы третьей ступени 
обучения».

1.11. Комплектование классов с углубленным изучением предметов проводится в 
соответствии с положением «О порядке индивидуального отбора в классы с 
углубленным изучением предметов».

1.12. Количество классов, групп продленного дня определяется в соответствии с 
санитарными правилами и нормами, в зависимости от имеющихся условий и 
предельной наполняемости.

Количество первых классов определяется в зависимости от потребностей 
населения микрорайона, с учетом условий, созданных для осуществления 
образовательного процесса, требований санитарно- эпидемиологических правил и 
нормативов, а также существующих нормативов финансирования.

1.14. При комплектовании первых классов Гимназии учитывается территориальный
принцип и первоочередным правом поступления в Гимназию пользуются учащиеся, 
проживающие на закрепленной территории в соответствии с постановлением 
администрации города "О закреплении муниципальных общеобразовательных



учреждений за территориями муниципального образования городского округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре".

15. Контроль над реализацией права граждан на получение начального, основного 
и среднего общего образования, за процедурой комплектования классов и 
соблюдения условий настоящего Положения осуществляет отдел образования 
администрации г. Комсомольска-на-Амуре.
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