


2.7. Родители (законные представители) обязаны предоставить: 

- заявление; 

- копию свидетельства о рождении ребенка и оригинал; 

- рекомендацию духовника семьи; 

- паспорт, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя); 

- копия свидетельства о многодетности; 

- копия свидетельства о неполной семье; 

- копия страхового медицинского полиса; 

- СНИЛС; 

- справка с места жительства (регистрации) ребенка. 

2.8. По итогам собеседования директором гимназии и духовником 

принимается решение о зачислении в 1 класс 

2.9. Для обеспечения медицинского обслуживания зачисленных 

учащихся родителям (законным представителям) необходимо предоставить 

копию медицинского страхового полиса ребенка. Родители (законные 

представители) обязаны предоставить медицинскую и прививочную карту. 

2.10. Зачисление в первый класс осуществляется приказом директора 

гимназии после предоставления всех необходимых документов не позднее 30 

августа текущего года и доводится до сведения родителей (законных 

представителей). 

2.11. При заключении договора на обучение ребенка администрация 

гимназии должна ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом 

гимназии, лицензией на право образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами, 

реализуемыми гимназией, и другими документами и локальными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.12. Гражданам может быть отказано в приеме их детей в первый класс по 

причине отсутствия свободных мест или по заключению приемной комиссии. 

 

З.ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ ВО 2-11 КЛАССЫ. 

3.1. Во второй и последующие классы учащиеся принимаются при 

наличии свободных мест по результатам собеседования с учителями и 

духовником. 

3.2. Поступающему может быть отказано в приеме во 2-11 класс при 

отсутствии свободных мест в классе и, если уровень знаний поступающего не 

соответствует требованиям программы соответствующего класса гимназии. 



Уровень знаний учащегося определяется в процессе собеседований с 

учителями-предметниками. 

3.3. В 10 класс принимаются обучающиеся, успешно закончившие 

ступень основного общего образования, на основании личных заявлений. Для 

приема в десятый класс создается комиссия. Предпочтение при приеме отдается 

учащимся, закончившим 9 класс данной школы, остальные учащиеся 

принимаются при наличии свободных мест. 

3.4. При приеме обучающегося в 10 класс учитываются баллы аттестата, 

уровень знаний по предметам, прилежание, поведение, воцерковленность. 

3.5. Собеседование и прием в 10 класс может осуществляться как в 

присутствии родителей (законных представителей) обучающегося, так и без них. 

3.6. Сотрудники гимназии после заключения приемной комиссии о 

приеме на обучение: 

-принимают заявление родителей (законных представителей) о приеме 

ребенка в гимназию; 

-удостоверяют личность заявителя; 

-проверяют комплектность представленных документов; 

-сверяют копии представленных документов с подлинниками (при их 

предъявлении) и заверяют их; 

-знакомят родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в гимназии; 

-издают приказ о приеме ребенка в Православную гимназию; 

-формируют личное дело, в которое подшиваются все предоставленные 

документы. 

 

4.ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ГИМНАЗИИ. 

4.1. Отчисление учащихся из гимназии может производиться на 

следующих основаниях: 

-по заявлению родителей для продолжения учебы в другом 

образовательном учреждении при наличии справки-подтверждения; 

-по решению органа управления гимназией за совершенные 

неоднократные грубые нарушения Устава, Правил поведения обучающихся 

гимназии допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из гимназии, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 



педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

гимназии, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников гимназии, а также нормальное функционирование 

гимназии. 

 


