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заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка.
1.5.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и
персональных
данных
ребенка
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
1.6.
Настоящие Правила служат основой для оформления
отношений между гимназией, учащимися и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся.
2. Общий порядок приема на обучение по основным
общеобразовательным программам
2.1. Правила приема в гимназию на обучение по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее –
основным общеобразовательным программам) обеспечивают прием
граждан, имеющих право на получение общего образования
соответствующего уровня и проживающих на территории, закрепленной
Учредителем (далее – закрепленной территории).
2.2. Прием на обучение по основным общеобразовательным
программам проводится на общедоступной основе с учетом
дополнительных условий приема и индивидуального отбора учащихся.
2.3. К дополнительным условиям приема в гимназию относятся:

отношение ребенка к православному вероисповеданию;

учет мнения духовника гимназии;

согласие учащихся и родителей (законных представителей) на
изучение учебных предметов, обеспечивающих Стандарт православного
компонента общего образования (основы православной веры,
церковнославянский язык, церковное пение и др.).
2.4. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется в форме
собеседования. При приеме в гимназию преимущественное право
получают дети, имеющие:

достаточно высокий уровень общего развития;

склонность к напряженной интеллектуальной деятельности,
изучению иностранного языка;

творческую направленность личности.
2.5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в
гимназию для обучения по общеобразовательным программам за счет
бюджетных ассигнований бюджета Владимирской области осуществляется
в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" и настоящими Правилами.
2.6. Количество учащихся в классе определяется санитарно2

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях.
2.7. В приеме в гимназию может быть отказано по причине
отсутствия свободных мест.
2.8. Прием граждан в гимназию осуществляется по личному
заявлению родителей (законных представителей). В заявлении подписью
родителей (законных представителей) фиксируется их согласие на
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.9. Зачисление детей в гимназию оформляется приказом
директора на основе договора об образовании, в котором указаны
основные характеристики образования и иные условия. Один экземпляр
договора хранится в личном деле учащегося, другой – у родителей
(законных представителей). Оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.
2.10. Форма заявления и форма договора об образовании
размещаются на информационном стенде и (или) на официальном сайте
гимназии в сети "Интернет" http://www.суздаль-гимназия.рф.
2.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних
учащихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком
основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их
наличии) формы обучения, язык, языки образования, факультативные и
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня,
предлагаемого гимназией.
2.12. При приеме на обучение по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам начального общего и
основного общего образования выбор языка образования, в том числе
русского языка как родного языка, осуществляется по заявлениям
родителей (законных представителей) детей.
2.13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются
на
обучение
в
гимназию
по
адаптированной
основной
общеобразовательной программе только с согласия их родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии.
3. Прием на обучение в первый класс
3.1. В первый класс принимаются дети 8-го или 7-го года жизни по
усмотрению родителей. Прием детей 7-го года жизни при достижении ими
к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет, ранее не обучавшиеся в
общеобразовательных организациях.
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3.2. С целью проведения организованного приема граждан в
первый класс гимназия размещает на информационном стенде, на
официальном сайте в сети "Интернет" http://www.суздаль-гимназия.рф, в
средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию
о:

количестве мест в первых классах не позднее 1 февраля
текущего года .
3.3. Прием заявлений в первый класс для граждан, начинается не
позднее 1 февраля и завершается не позднее 5 сентября текущего года.
3.4. Для удобства родителей (законных представителей) детей
гимназия устанавливает график приема документов.
3.5. При приеме на свободные места детей, не проживающих на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети
граждан в соответствии с пунктами 2.3-2.4 настоящего положения.
3.6. Прием в гимназию осуществляется по личному заявлению
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении:

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя) для граждан Российской Федерации;

оригинала документа, удостоверяющего личность для
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".
3.7. Гимназия может осуществлять прием указанного заявления в
форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
3.8. В заявлении родителями (законными представителями)
ребенка указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей)
ребенка.
3.9. Для зачисления ребенка в первый класс гимназии родители
(законные представители) детей дополнительно предъявляют:

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя;

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или
по месту пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания.
3.10. Родители (законные представители) детей, являющихся
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иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно
предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или
законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий
право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
3.11. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
3.12. Родители (законные представители) детей имеют право по
своему усмотрению представлять другие документы.
3.13. Документы,
представленные
родителями
(законными
представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений.
После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в гимназию, о
перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью
должностного лица гимназии, ответственного за прием документов, и
печатью гимназии.
3.14. Зачисление в гимназию оформляется распорядительным актом
гимназии (приказом директора) в течение 7 рабочих дней после приема
документов и прохождения собеседования по итогам работы комиссии.
назначаемой директором гимназии.
3.15. Собеседование осуществляется в присутствии родителей
(законных представителей) комиссией, назначаемой директором гимназии
с участием духовника гимназии.
3.16. Распорядительные акты гимназии о приеме детей на обучение
размещаются на информационном стенде гимназии в день их издания.
3.17. На каждого ребенка, зачисленного в гимназию, заводится
личное дело, в котором хранятся все сданные документы. Копии
предъявляемых при приеме документов хранятся в гимназии на время
обучения ребенка.
4.1. Прием в первый класс в гимназию в течение учебного года
осуществляется на свободные места.
4. Прием на обучение во вторые и последующие классы
4.1. Прием в гимназию во вторые и последующие классы
осуществляется
в
случае
перевода
учащегося
из
другой
общеобразовательной организации при наличии свободных мест.
4.2. При приеме (переводе) в гимназию во вторые и последующие
классы родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся
или совершеннолетние учащиеся предъявляют оригинал документа,
удостоверяющего личность родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся или совершеннолетних учащихся, и
представляют следующие документы:
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 заявление о зачислении учащегося в гимназию в порядке перевода
из другой общеобразовательной организации;
 личное дело учащегося;
 документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося
в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими
отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные
печатью исходной организации и подписью ее руководителя
(уполномоченного им лица).
4.1 При приеме (переводе) на обучение во вторые и последующие
классы выбор языка образования, в том числе русского языка как родного
языка,
осуществляется
по
заявлениям
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних учащихся или совершеннолетних
учащихся.
4.2 При приеме (переводе) в гимназию во вторые и последующие
классы учитываются результаты промежуточной аттестации по русскому
языку, математике и иностранному языку за предыдущий учебный год,
освоение предметов Стандарта православного компонента (при наличии), а
также результаты собеседования.
4.3 Учащиеся вторых и последующих классов могут быть приняты
в гимназию по результатам собеседования с испытательным сроком,
продолжительностью не более одной четверти для учащихся вторых девятых классов или полугодия для учащихся десятых – одиннадцатых
классов текущего учебного года.
4.4 Условием прохождения испытательного срока являются:

отсутствие нарушений Устава, других локальных нормативных
актов гимназии;

поведение, соответствующее званию гимназиста;

отсутствие вредных привычек (курение, сквернословие,
распитие спиртных напитков и т.д.);

совместное посещение церковных служб и участие в
литургической жизни гимназии;

освоение учебных предметов учебного плана гимназии.
4.4. Прием в 10 класс на обучение по основным
общеобразовательным программам среднего общего образования
осуществляется по личному заявлению совершеннолетних учащихся или
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.
4.5. Прием заявлений в 10 класс осуществляется до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
4.6. Прием заявлений в 10 класс осуществляется при предъявлении:

оригинала
документа,
удостоверяющего
личность
совершеннолетнего учащегося или родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего учащегося;

оригинала
документа,
удостоверяющего
личность
иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со
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статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации».
4.7. В заявлении указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) учащегося;
б) дата и место рождения учащегося;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося.
4.3. При приеме в гимназию для получения среднего общего
образования представляется аттестат об основном общем образовании
установленного образца (подлинник).
4.4. При приеме (переводе) в 10-11 классы родители (законные
представители) несовершеннолетних граждан или совершеннолетние
граждане дополнительно предъявляют:
 личное дело учащегося, заверенное подписью руководителя
(уполномоченного лица) и печатью общеобразовательного учреждения, в
котором он обучался ранее (при переводе в течение учебного года);
 документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося
в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими
отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные
печатью исходной организации и подписью ее руководителя
(уполномоченного им лица).
4.5. Требование предоставления других документов в качестве
основания для приема в гимназию не допускается.
4.6. Зачисление учащегося в гимназию в порядке перевода
оформляется распорядительным актом руководителя (директором) в
течение трех рабочих дней после приема' заявления и документов,
указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, с указанием даты зачисления
и класса.
4.7. Гимназия при зачислении учащегося, отчисленного из
исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания
распорядительного акта о зачислении учащегося в порядке перевода
письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате
распорядительного акта о зачислении учащегося в гимназию.
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