Автономная некоммерческая негосударственная
общеобразовательная организация Православная гимназия
имени преподобного Сенрн&^донежского
ОБСУЖДЕНО
На Педагогическом совете
Протокол № ^ / от

\\^ ПРЕОол

^
2 0 /¾ г.

П>Л

У ТВЕРЖ ДАЮ
Директор гимназии
иеромонах Тихон (Зимин)

Положение о приШещадЦЩя^Ние
в АННОО Православная гимназия имени преподобного Сергия Радонежского
1.0бщие положения
1.1
Положение разработано на основании Закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 21,12.2012 г. № 273-ФЗ, постановления главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и Уставом
АННОО Православная гимназия имени преподобного Сергия Радонежского (далее Гимназия).
1.2 Данное положение не распространяются на иностранных граждан, лиц без
гражданства, на детей, требующих по состоянию здоровья длительного обучения на дому.
Правила приема таких детей определяются особым распоряжением учредителей.
1.3
Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации или отсутствие таковой не является
основанием для отказа в приёме для обучения в гимназии.
1.4
Зачисление граждан в гимназию оформляется приказом директора.
1.5
При приёме ребенка на обучение, гимназия обязана ознакомить его родителей
(законных представителей) с уставом учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
правилами поведения для учащихся, другими документами, регламентирующими
орг'анизацию образовательного процесса в учреждении.
2. Правила приема детей в 1-ый класс
2.1
В 1-ый класс гимназии принимаются дети по достижению ими возраста шести - семи
лет при условии отсутствия медицинских противопоказаний.
2.2
Приём детей в 1-ый класс в более раннем возрасте проводится только на основании
заключения психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребёнка к
обучению.
2.3
Преимущественное право на зачисление в 1-ый класс гимназии имеют дети, старшие
братья и (или) сестры которых, обучаются в других классах гимназии.
2.4
В 1-ый класс принимаются дети из православных семей по заявлению (прошению)
их родителей (законных представителей) и рекомендации их духовного попечителя
(духовника) после предварительного собеседования с классным руководителем (или
другим представителем администрации гимназии), в ходе которого выясняется общая
психо-эмоциональная готовность в обучению в детском коллективе. Не допускается при

приёме ребенка в 1-ый класс проведение испытаний, направленных на выявление умения
ребенка читать, писать, решать арифметические задачи.
2.5
Сроки приёма заявлений для зачисления в 1-ый класс: 01 апреля- 3 0 июня, 15 августа
—31 августа.
2.6
Зачисление детей в 1-ый класс осуществляется на основании следующих документов:
• прошения родителей (законных представителей) о приеме ребёнка в 1-ый класс на
имя директора гимназии;
• рекомендации духовника ребенка, заверенной печатью храма;
• свидетельства о рождении ребенка;
• медицинской карты ребёнка;
• паспорта (другого документа, удостоверяющего личность) одного из родителей
(законного представителя).
2.7
Зачисление ребёнка в 1-ый класс оформляется приказом директора гимназии не
позднее 1 сентября после заключения договоров об обучении и содержании. По зачислении
в 1-ый класс ребенка оформляется его личное дело.
3. Правила приёма в 10-ые классы
3.1
В 10-ые классы гимназии принимаются выпускники 9-ых классов.
3.2 Приём в 10-ые классы проводится в период с 16 июня по 30 августа текущего года.
3.3 Учащиеся, окончившие 9-ый класс гимназии, принимаются в 10-ые классы в
заявительном порядке. Учащиеся из православных семей, окончившие 9-ый класс других
общеобразовательных учреждений и имеющую рекомендацию духовника (духовного
попечиталя) принимаются на свободные места с учётом нормативной наполняемости (при
невозможности удовлетворить всех желающих - по результатам конкурсного отбора).
3.4
Зачисление учащихся в 10-ый класс осуществляется на основании следующих
документов:
• прощения родителей (законных представителей) учащегося, зачисляемого в 10
класс на имя директора гимназии;
• документа о получении основного общего образования государственного
образца;
• рекомендации духовника ребенка (при приеме их другого общеобразовательного
учреждения), заверенной печатью храма;
• медицинской карты учащегося;
• свидетельства о рождении или паспорта учащегося;
• паспорта (другого документа, удостоверяющего личность) одного из родителей
(законных представителей).
3.5
Зачисление учащегося в 10-ый класс оформляется приказом руководителя
учреждения не позднее 1 сентября после заключения договоров об обучении и содержании.
По зачислении учащегося оформляется его личное дело.
4. Правила приема во 2-9,11 классы
4.1 Во 2 - 4-ые классы принимаются дети из православных семей при наличии
свободных мест после предварительного собеседования.
4.2 В 5 - 9-ые и 11-ые классы принимаются дети из православных семей при наличии
свободных мест после успешного прохождения конкурсного отбора.

4.3 Прием учащихся осуществляет приемная комиссия, назначенная директором
Гимназии. Председателем приемной комиссии является директор Гимназии.
4.4 Для зачисления во 2-9-ые и 11-ые классы при переводе учащегося из другого
общеобразовательного учреждения его родители (законные представители)
представляют в Гимназию следующие документы:
• прошение
учащегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося о приёме в соответствующий класс;
• рекомендацию духовника учащегося, заверенную печатью храма;
• личное дело учащегося с годовыми оценками, заверенное печатью
общеобразовательного учреждения, содержащее запись о выбытии из
предыдущего места учёбы;
• выписку текущих оценок по всем предметам, заверенной печатью
общеобразовательного учреждения (при переходе в течение учебного года);
• медицинскую карту учащегося;
• паспорт (свидетельство о рождении при отсутствии паспорта) учащегося;
• паспорт одного из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося;
• аттестат об основном общем образовании (при приёме в 10-11-ый классы).

