
О правилах приема обучающихся на программы начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования 

и на дополнительные образовательные программы 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся на программы начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования (далее – Правила) разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции"; 

 Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации"; 

 Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселен-

цах"; 

 Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 "О беженцах"; 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России 

от 22.01.2014 № 32; 

 Порядком гимназии и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 

1015; 

 Порядком гимназии и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; 

 Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной гимназии, осу-

ществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования, в другие гимназии, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утв. приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177; 

-Уставом ЧОУ РО»НЕРПЦ(МП)» «Гнилицкая православная гимназия» 

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан РФ (далее – ребенок, дети) в 

ЧОУ РО»НЕРПЦ(МП)» «Гнилицкая православная гимназия» для обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – 

общеобразовательные программы). 



1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в т. ч. из числа соотечественни-

ков за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, для обучения по общеобразователь-

ным программам за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными догово-

рами РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации", Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России 

от 22.01.2014 № 32 и настоящими Правилами. 

1.4. Образовательная организация обеспечивает прием детей, проживающих на террито-

рии, закрепленной распорядительным актом органа управления образованием, подлежащих 

обучению и имеющих право на получение образования соответствующего уровня. 

2. Организация приема на обучение по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

2.1. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс прини-

маются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев при от-

сутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, не достигших по состоянию 

на 1 сентября текущего учебного года 6 лет и 6 месяцев, осуществляется с разрешения учреди-

теля в установленном им порядке. Обучение детей, не достигших к 1 сентября 6 лет 6 месяцев, 

осуществляется с соблюдением всех гигиенических требований по гимназии обучения детей 

шестилетнего возраста. 

2.2. Дети, возраст которых превышает на 1 сентября текущего года 8 лет, принимаются на 

обучение по программам начального общего образования на основании документов, подтвер-

ждающих период обучения в другой образовательной гимназии. При отсутствии указанных до-

кументов зачисление в гимназию производится с разрешения учредителя в установленном им 

порядке. 

2.3. Прием детей на обучение по общеобразовательным программам осуществляется без 

вступительных испытаний, за исключением индивидуального отбора для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или 

для профильного обучения. 

2.4. Детям может быть отказано в приеме на обучение по общеобразовательным програм-

мам при отсутствии свободных мест, (количество обучающихся в Гимназии определяется усло-

виями, созданными для осуществления образовательного процесса, с учётом санитарных и ги-

гиенических норм и других контрольных нормативов), а также детям, не прошедшим индиви-

дуальный отбор для получения основного общего и среднего общего образования в класс (клас-

сы) с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения. 

2.5. При приёме обучающегося в Гимназию согласно ст.87 п.11 Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к дополнительным услови-

ям приёма относятся: 

 в Гимназию принимаются дети православного вероисповедания; 

 приём детей в Гимназию осуществляется с учётом мнения духовника Гимназии; 

 родители (законные представители) и обучающиеся согласны на изучение учебных 

предметов , обеспечивающих Стандарт православного компонента(основы православной веры, 

церковно-славянский язык, церковное пение и др.). 

 При приеме детей преимущественным правом обладают граждане, имеющие право па 

первоочередное предоставление места в общеобразовательных учреждениях в соответствии с 

законодательством РФ. 



2.6. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение 

по адаптированным программам с согласия родителей (законных представителей) на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.7. Прием детей в гимназию осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей). 

2.8. Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей на обучение в пер-

вом классе начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 5 сентября. 

Прием в первый класс в течение учебного года осуществляется при наличии свободных 

мест. Прием во второй и последующие классы осуществляется при наличии свободных мест в 

порядке перевода. 

2.9. Информация о количестве мест в первых классах размещается на информационном 

стенде гимназии и на официальном сайте гимназии в сети интернет. 

На информационном стенде гимназии, а также на официальном сайте гимназии в сети ин-

тернет дополнительно может размещаться информация об адресах и телефонах органов управ-

ления образованием, осуществляющих признание и установление эквивалентности образова-

ния, полученного ребенком за пределами РФ, а также иная дополнительная информация по те-

кущему приему. 

2.10. До начала приема гимназия формирует приемную комиссию гимназии, назначает 

лиц, ответственных за прием документов и утверждает график приема заявлений и документов. 

Приказ о составе приемной комиссии гимназии, положение о приемной комиссии гимна-

зии и график приема заявлений размещаются на информационном стенде гимназии и на офици-

альном сайте гимназии в сети интернет в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа и ут-

верждения графика приема заявлений. 

 

3. Порядок зачисления на обучение по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

3.1. Прием детей в гимназию на обучение по общеобразовательным программам осущест-

вляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без граж-

данства РФ в соответствии с законодательством РФ. 

Форма заявления и образец заполнения формы заявления размещаются на информацион-

ном стенде гимназии и на официальном сайте гимназии в сети интернет до начала приема. 

3.2. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, прожи-

вающих на закрепленной за гимназии территории, дополнительно предоставляют: 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 

Родители (законные представители) детей, имеющих право на первоочередное предостав-

ление места в гимназии, предоставляют документы, подтверждающие их право. 

3.3. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, не являю-

щихся гражданами РФ, дополнительно предоставляют: 

 документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина (паспорт ино-

странного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или призна-

ваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяюще-



го личность иностранного гражданина), или документ, удостоверяющий личность ребенка без 

гражданства (документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии 

с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без 

гражданства, удостоверение личности лица без гражданства, временно проживающего на тер-

ритории РФ, вид на жительство для лиц без гражданства, постоянно проживающих на террито-

рии РФ); 

 документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав ре-

бенка; 

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (виза (в случае прибы-

тия в РФ в порядке, требующем получения визы) и (или) миграционная карта с отметкой о 

въезде в РФ (за исключением граждан Республики Беларусь), вид на жительство или разреше-

ние на временное проживание в РФ, иные документы, предусмотренные федеральным законом 

или международным договором РФ. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

3.4. Для зачисления в первый класс детей из семей беженцев или вынужденных пересе-

ленцев родители (законные представители) предоставляют: удостоверение вынужденного пере-

селенца со сведениями о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, или удостоверение бе-

женца со сведениями о членах семьи, не достигших 18 лет. 

3.5. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению предоставить 

иные документы, не предусмотренные настоящими Правилами. 

3.6. При приеме в гимназию для получения среднего общего образования предоставляется 

аттестат об основном общем образовании. 

Для иностранных граждан – документ, эквивалентный аттестату об основном общем обра-

зовании на русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке пе-

реводом на русский язык. 

3.7. Приемная комиссия гимназии при приеме заявления обязана ознакомиться с докумен-

том, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных отношений и 

полномочий законного представителя. 

3.8. При приеме заявления должностное лицо приемной комиссии гимназии знакомит по-

ступающих, родителей (законных представителей) с уставом гимназии, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредита-

ции гимназии, основными образовательными программами, реализуемыми гимназией, локаль-

ными нормативными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса и 

настоящими Правилами. 

3.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, 

указанными в п. 3.9 фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родите-

лей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

3.10. Приемная комиссия гимназии осуществляет регистрацию поданных заявлений и до-

кументов в журнале приема заявлений, о чем родителям (законным представителям) детей вы-

дается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в гимназию и перечне представленных документов. Расписка заве-

ряется подписью лица, ответственного за прием документов и печатью гимназии. 



3.11. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в форме элек-

тронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

3.12. Зачисление детей в гимназию оформляется приказом руководителя гимназии. Прика-

зы о приеме на обучение по общеобразовательным программам размещаются на информацион-

ном стенде гимназии в день их издания. 

3.13. На каждого зачисленного в гимназию ребенка формируется личное дело, в котором 

хранятся все полученные при приеме документы. 

4. Порядок гимназии индивидуального отбора 

4.1. Индивидуальный отбор осуществляется для получения основного общего и среднего 

общего образования: 

– в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов для обучаю-

щихся, завершивших освоение программ начального общего образования; 

– в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профиль-

ного обучения для обучающихся, завершивших освоение программ основного общего образо-

вания. 

4.2. Индивидуальный отбор в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учеб-

ных предметов или профильного обучения для получения среднего общего образования осуще-

ствляется на основании критериев и в порядке, предусмотренных правилами гимназии индиви-

дуального отбора гимназии. 

5. Организация приема на обучение по дополнительным общеразвивающим про-

граммам 

5.1. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются все 

желающие вне зависимости от места проживания по возрастным категориям, предусмотренным 

соответствующими программами обучения. 

Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим программам опре-

деляется гимназией с учетом государственного и муниципального задания ежегодно, не позд-

нее 1 июля. 

 Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам осуществляется 

без вступительных испытаний, без предъявления требований к уровню образования. 

В приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам может быть 

отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта может быть отказано 

при наличии медицинских противопоказаний к конкретным видам деятельности. 

5.3. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется с 1сентября по 20 сентября. 

5.4. Информация о направлениях обучения по дополнительным общеразвивающим про-

граммам, количестве мест, графике приема заявлений, правилах приема на обучение по допол-

нительным общеразвивающим программам размещается на информационном стенде гимназии 

и на официальном сайте гимназии в сети интернет не позднее, чем за 30 дней до начала приема 

документов. 

5.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам осуществля-

ется по личному заявлению совершеннолетнего или по заявлению родителя (законного пред-

ставителя) несовершеннолетнего. Форма заявления и образец заполнения формы заявления 

размещаются на информационном стенде гимназии и на официальном сайте гимназии в сети 

интернет до начала приема. 



5.6. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам со-

вершеннолетние граждане вместе с заявлением предоставляют документ, удостоверяющий 

личность. 

Совершеннолетние заявители, не являющиеся гражданами РФ, предоставляют документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина, и документ, подтверждающий право зая-

вителя на пребывание в РФ. 

5.7. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам ро-

дители (законные представители) несовершеннолетних граждан вместе с заявлением предос-

тавляют оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство заявите-

ля. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних, не являющихся гражданами 

РФ, родители (законные представители) несовершеннолетних из семей беженцев или вынуж-

денных переселенцев дополнительно предоставляют документы, предусмотренные настоящим 

Положением для зачисления на обучение по программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

5.8. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 

области физической культуры и спорта совершеннолетние заявители и родители (законные 

представители) несовершеннолетних граждан дополнительно представляют справку из меди-

цинского учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к занятию конкретным 

видом спорта, указанном в заявлении. 

5.9. Прием заявлений, ознакомление заявителей с правоустанавливающими документами 

и документами, регламентирующими процесс обучения, регистрация заявлений, зачисление 

осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением для зачисления на обуче-

ние по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

5.10. Зачисление в гимназию оформляется приказом руководителя гимназии. Приказы о 

приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам размещаются на ин-

формационном стенде гимназии в день их издания. 

6.Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем 

гимназии и действует до его отмены в установленном порядке. 

6.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости.  

6.3. Настоящее положение подлежит доведению до сведения участников отношений в 

сфере образования посредством размещения на официальных информационных ресурсах гим-

назии. 


