
 



программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - основные общеобразовательные программы). 

1.2. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства в гимназию 

РУТ (МИИТ) для обучения по общеобразовательным программам за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации. Федеральным законом от 29 декабря 2012 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим Порядком. 

1.3. В гимназию РУТ (МИИТ) на обучение по основным 

общеобразовательным программам принимаются граждане, имеющие право на 

получение общего образования соответствующего уровня. 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 

общего образования, если в школе уже обучаются их братья и (или) сестры. 

1.5. Приём на обучение по основным общеобразовательным программам  

за счёт средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

       1.6. Организация индивидуального отбора при приёме в гимназию  

РУТ (МИИТ) для получения основного общего и среднего общего образования 

или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации. 

      1.7. Индивидуальный отбор при приёме либо переводе на обучение по 

программам основного общего и среднего общего образования с углублённым 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

организуется  на условиях индивидуального отбора (при его наличии), которые  

размещаются на информационном стенде в гимназии  и на официальном сайте 

гимназии  в сети Интернет до начала приёма. 

      1.8. Гимназия РУТ (МИИТ) обязана ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) с Положением о гимназии, с лицензией 

Университета РУТ(МИИТ) 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 гимназии РУТ (МИИТ). 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации. Положением о гимназии фиксируется в 

заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребёнка. 



Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.9 . Приём граждан в гимназию РУТ (МИИТ) осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребёнка 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 2002 г. № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации».  

    1.10. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы  

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Учащиеся 8- 9-10-11х классов принимаются на обучение в гимназию при 

условии наличия у них регистрации в городе Москве. 

    1.11.  В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) ребёнка; 

б) дата и место рождения ребёнка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребёнка; 

г) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка. 

    1.12. Примерная форма заявления размещается на информационном 

стенде и (или) на официальном сайте гимназии РУТ (МИИТ) в сети Интернет. 

2.Условия и порядок приёма в гимназию РУТ (МИИТ):  

2.1. Зачисление в первый класс 

Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей 

предъявляют: 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- оригинал свидетельства о рождении ребёнка. 

2.2. Родители (законные представители) детей, проживающих на 



закрепленной территории, для зачисления ребёнка в первый класс 

дополнительно предъявляют свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории. 

2.3. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

2.4. Зачисление в гимназию РУТ (МИИТ) оформляется приказом 

директора гимназии в течение 7 рабочих дней после приёма документов. 

2.5. При приёме в десятый класс гимназии РУТ (МИИТ) до 1 июля 

текущего года, гражданин, получивший основное общее образование (при 

достижении 14-летнего возраста), или родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего гражданина, получившего основное общее образование, 

представляет аттестат об основном общем образовании установленного 

образца и заявление на имя директора гимназии РУТ ( МИИТ) о приёме в 

десятый класс. 

2.6. В десятые классы принимаются выпускники девятых классов, 

освоившие программу основного общего образования, вне зависимости от 

места её освоения. 

2.7. Приём на обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья по адаптированной основной общеобразовательной программе 

осуществляется только с согласия их родителей (законных представителей) и 

на основании рекомендаций психолого-медико- педагогической комиссии. 

2.8.  Требование предоставления других документов в качестве 

основания для приема детей в гимназию РУТ ( МИИТ) не допускается. 

2.9. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

2.10. На каждого ребёнка, зачисленного в гимназию РУТ (МИИТ), 

заводится личное дело, в котором хранятся копии предъявляемых при приёме 

документов на время обучения обучающегося в гимназии РУТ (МИИТ). 

2.11. Приказ гимназии РУТ (МИИТ) о приёме детей на обучение  

размещается в электронной системе регистрации РУТ (МИИТ) в день его 

издания, ребёнок зачисляется в списочный состав гимназии в электронном 

журнале. 


