


8. При приеме на обучение Гимназия обязана ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

конфессиональным представлением, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

9. Прием на обучение детей по основным общеобразовательным программам, успешно 

прошедших конкурсное собеседование, осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка или поступающего, реализующего право, 

предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона. 

10. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные в 

пункте 13 Порядка, подаются одним из следующих способов: 

- лично в Гимназию; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением 

о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов) посредством электронной почты Гимназии. 

Гимназия осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме 

на обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. 

При проведении указанной проверки Гимназия вправе обращаться к соответствующим 

информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и организации. 

11. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка или 

поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 

Федерального закона, указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

- дата рождения ребенка или поступающего; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) 

ребенка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя (ей) (законного (ых) 

представителя (ей) ребенка; 

- адрес (а) электронной почты, номер (а) телефона (ов) (при наличии) родителя (ей) 

(законного (ых) представителя (ей) ребенка или поступающего; 

- факт ознакомления родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с конфессиональным представлением, с 

общеобразовательными программами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

- согласие родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка или поступающего на 

обработку персональных данных. 

12.Образец заявления о приеме на обучение размещается Гимназией на информационном 

стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

13. Для приема родитель (и) (законный (ые) представитель (и) ребенка или поступающий 

представляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 



При посещении Гимназии и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами Гимназии родитель (и) (законный (ые) представитель (и) ребенка 

предъявляет (ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 2-4 настоящего пункта, а 

поступающий – оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном 

порядке. 

Родитель (и) (законный (ые) представитель (и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет (ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя (ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

14. Не допускается требовать представления других документов в качестве основания для 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам. 

15. Родитель (и) (законный (ые) представитель (и) ребенка или поступающий имеют право 

по своему усмотрению представлять другие документы. 

16. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представленных 

родителем (ями) (законным (ыми) представителем (ями) ребенка или поступающим, 

регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в Гимназию. После 

регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, представленных 

родителем (ями) (законным (ыми)представителем (ями) ребенка или поступающим, 

родителю (ям) (законному (ым) представителю (ям) ребенка или поступающему выдается 

документ, заверенный подписью должностного лица Гимназии, ответственного за прием 

заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий номер заявления о приеме на 

обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов. 

17.Гимназия осуществляет обработку полученных в связи с приемом в Гимназию 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

18. Директор Гимназии издает распорядительный акт о приеме на обучение ребенка или 

поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и 

представленных документов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7 

Порядка. 

19. На каждого ребенка или поступающего, принятого в Гимназию, формируется личное 

дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родителем 

(ями) (законным (ыми) представителем (ями) ребенка или поступающим документы (копии 

документов). 

 

 


