
 



установленном законодательством Российской Федерации (статья 9 Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152 — ФЗ «О персональных данных»). 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В ГРУППУ «ДОШКОЛЁНОК» 

 

2.1.  С целью подготовки детей дошкольного возраста к обучению в 1 классе в Гимназии 

ежегодно формируется группа «Дошколёнок». 

2.2. Занятия в группе «Дошколёнок» начинаются в ноябре текущего учебного года и 

проводятся до 30 апреля текущего учебного года. 

2.3. Занятия проводятся 1 раз в неделю (суббота) по 3 урока с 10-00 до 12-00 с перерывами 

на отдых 15 минут. 

2.4. Приём заявлений в группу «Дошколёнок» начинается с 1 февраля текущего года и 

завершается 30 августа. 

2.5. Прием детей в Гимназию в группу «Дошколёнок» осуществляется на конкурсной 

основе. 

2.6. По завершению приёма заявлений в группу «Дошколёнок» проводится родительское 

собрание будущих первоклассников, на котором родителей знакомят с особенностями 

обучения в подготовительной группе и графиком проведения конкурсных испытаний. 

2.7.  В конкурсном отборе могут принимать участие дети независимо от места жительства. 

2.8.  Конкурсные испытания осуществляются на безвозмездной основе. 

2.9.  Для проведения конкурсных испытаний в Гимназии создаётся конкурсная приёмная 

комиссия, в состав которой входят учителя начальных классов. 

2.10. Численность педагогической комиссии для собеседования с ребенком, поступающего 

в группу «Дошколёнок» не может превышать трех человек. 

2.11.  Конкурсные   испытания не должны длиться более 30 минут. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

 

3.1. По завершению обучения в подготовительной группе «Дошколёнок» проводится 

собеседование с родителями и ребёнком (в мае текущего года). 

3.2.Для проведения собеседования в Гимназии создается конкурсная приемная комиссия, 

состав которой утверждается приказом директора. В состав конкурсной приемной 

комиссии привлекаются: духовник Гимназии, заместитель директора по УВР, педагог – 

организатор, учителя начальных классов.  Председателем конкурсной комиссии является 

директор Гимназии. 

3.3. Собеседование, в ходе которого выявляется уровень подготовки ребенка к обучению в 

православной гимназии, а также уровень готовности семьи к соблюдению уклада 

православной гимназии, проводится в мае текущего учебного года. По результатам 

собеседования комиссия рекомендует (не рекомендует) обучение ребенка в Гимназии. 

3.4. Запись детей в первый класс Гимназии осуществляется с 1 апреля по 30 августа 

текущего года по заявлению родителей (законных представителей). 

3.5. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс 

принимаются дети, возраст которых к началу обучения достигнут шесть лет и шесть 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, возраст, 

которых к началу обучения не достигнут шести лет и шести месяцев, осуществляется с 

разрешения учредителя в установленном им порядке. Обучение детей, не достигших к 

началу обучения шести лет шести месяцев, осуществляется с соблюдением всех 

гигиенических требований по организации обучения детей шестилетнего возраста. 

3.6. Прием детей в первый класс осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителей (законных представителей), либо оригинала 



документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

РФ в соответствии с законодательством. В заявлении родителями (законными 

представителями) ребенка указываются следующие сведения о ребенке и о себе: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксерокопию 

свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию документа о регистрации 

ребенка по месту жительства, ксерокопию свидетельства или справку о крещении. 

3.7.  Зачисление детей в первый класс Гимназии оформляется   приказом   директора   не 

позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения родителей (законных 

представителей). 

3.8.  Прием на обучение по программам начального общего образования в первый класс в 

течение учебного года осуществляется при наличии свободных мест по результатам 

собеседования. 

3.9. Наполняемость учебных классов в Гимназии устанавливается в количестве до 12 

учащихся. 

3.10. На каждого ребёнка, зачисленного в Гимназию, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приёме и иные документы. 

 

 

4. ПРАВИЛА ПРИЁМА ВО ВТОРЫЕ-ОДИННАДЦАТЫЕ КЛАССЫ 

 

4.1. Для зачисления в 2-9 классы при переводе обучающегося из другого 

учреждения   родители (законные представители) предъявляют паспорт и представляют в 

Гимназию следующие документы: 

 заявление о зачислении в соответствующий класс; 

 медицинскую карту ребенка; 

 оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка (паспорта); 

 личное дело обучающегося; 

 ведомость текущих оценок обучающегося, заверенную печатью Учреждения, в 

котором он обучался ранее (при переводе обучающегося в течение учебного года) 

 ксерокопию свидетельства или справку о крещении. 

 

4.2.  При поступлении во 2-9 классы Гимназии   проводится собеседование   родителей и 

ребенка с администрацией и Духовником Гимназии. 

4.3. При зачислении обращается внимание на готовность обучающегося к 

соблюдению православного уклада Гимназии. 

4.4. Для зачисления в 10-11 классы учащегося при переводе его из другого учреждения 

родители (законные представители) представляют следующие документы: 

 заявление о зачислении в соответствующий класс, 

 медицинскую карту, 

 оригинал и ксерокопию паспорта и свидетельства о рождении (оригинал 

возвращается), 

 аттестат об основном общем образовании, 

 личное дело обучающегося, ведомость текущих оценок при переводе 

обучающегося в течение года. 

 

4.5. Прием обучающихся на третью ступень обучения (10-11 классы) осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей). При поступлении в 

Гимназию   обращается внимание на готовность обучающегося к соблюдению 



православного уклада Гимназии и проводится собеседование   родителей и ребенка с 

духовником Гимназии.   

4.6. Перевод обучающегося в Гимназию из другого образовательного 

учреждения осуществляется по заявлению родителей при наличии свободных мест и по 

результатам собеседования. 

4.7. При поступлении в Гимназию учитываются результаты освоения основных 

общеобразовательных программ за курс основной школы и совокупность индивидуальных 

образовательных достижений выпускника 9 класса (портфолио учебных достижений). 

 

 


