
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приёма детей 

в НОЧУ Православная гимназия «Светоч» 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано с целью приведения в строгое 

соответствие с действующим законодательством порядка приёма детей в 

НОЧУ Православная гимназия «Светоч» (далее Гимназия).  

1.2.  Положение является нормативным, и его требования подлежат 

безусловному исполнению.  

1.3. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом «Об образовании», письмом Министерства образования 

Московской области от 20.03.2013 №3249-10/07, письмом управления 

образования от 28.03.2013 №1069 о новом Порядке приема граждан в 

общеобразовательные учреждения (далее Порядок), утвержденном 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.02.2012 №107 (зарегистрирован Минюстом России 17.04.2012 г., 

регистрационный №23859), с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки РФ от 04.07.2012 №521) 

 

2. Общие требования к приёму 

2.1. Основные правила приема в Гимназию устанавливаются применительно 

к статусу Гимназии как частного общеобразовательного православного 

учреждения и закрепляются в настоящем Уставе. Гимназия вправе 

детализировать правила приема и отчисления из нее обучающихся в 

локальных актах. 

2.2. Для поступления в Гимназию поступающему, родителям (законным 

представителям) необходимо представить письменное благословение 

священника, удостоверяющее вероисповедание и воцерковленность семьи 

поступающего. 

2.3. Гимназия, при наличии свободных мест, обеспечивает прием на всех 

уровнях обучения лиц, имеющих право на получение образования 

соответствующего уровня, успешно прошедших при приеме собеседования 

(тестирование) и удовлетворяющих иным требованиям, предусмотренным 

Гимназией. 

2.4. При приёме Гимназия обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Гимназии, 



основными образовательными программами, реализуемыми Гимназией и 

другими документами, регламентирующими организацию воспитательно-

образовательного процесса. 

- Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения, Уставом учреждения 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

- Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 

152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 31, ст. 4701). 

 

3.     Порядок приёма 

3.1. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом. 

3.2. В 1 класс Гимназии принимаются дети, достигшие возраста 6 лет и 6 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) Учредитель вправе разрешить прием детей в 

Гимназию для обучения в более раннем возрасте. 

3.3. Наполняемость классов не должна превышать 16 человек. 

3.4. Для зачисления в Гимназию родители (законные представители) 

заключают договор с Гимназией и предоставляют следующие документы: 

 заявление на имя директора Гимназии; 

 копию Свидетельства о рождении (заверяется секретарем Гимназии); 

при наличии у несовершеннолетнего паспорта вместо свидетельства о 

рождении предоставляется паспорт 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства; 

 документы, удостоверяющие личность заявителей (родителей или 

законных представителей),  

 контактную информацию. 

 При переводе из других школ: личное дела обучающегося; ведомости 

текущих отметок (в случае выбытия в течение учебного года);  

 аттестат об основном общем образовании (при поступлении в 10 



класс); 

3.5. Выпускники 9-х классов Гимназии, поступавшие в другие учебные 

заведения, имеют право на поступление в 10 класс на общих основаниях. 

3.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка.  

3.7. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений.  

3.8. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию 

о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и 

печатью учреждения.  

3.9. Время приёма: с 1 марта текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года 

3.10. Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя 

учреждения в течение 7 рабочих дней после приёма документов. 

3.11. На каждого ученика с момента приема (для поступающих в 1 класс) 

заводится личное дело.  

3.12. Нормативные сроки освоения основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования определяются федеральным законом.  

4. Срок действия: 

Не ограничен, при изменении нормативно-правовой базы, 

регулирующей действие данного положения, вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 

 



Приложение 1.  

Журнал регистрации заявлений и принятых документов  

для зачисления в НОЧУ Православная гимназия «Светоч» 

 

№ 

п/п 

Дата 

регистрации 

заявления 

Ф.И.О. заявителя Дата 

предоставления 

полного пакета 

документов  

Подпись 

заявителя 

Дата 

аннулирования 

заявления 

Информация о 

зачислении 

Подпись 

ответственного за 

прием заявлений 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



Приложение 2.  

 

Расписка в получении документов при приеме  

в НОЧУ Православная гимназия «светоч» 
  

РАСПИСКА №____ 

Дана___________________________________________, в том, что в НОЧУ 

Православная гимназия «Светоч» получены следующие документы (отметить 

полученный документ знаком «х»): 

 

 заявление родителей (оригинал); 

 свидетельство о рождении (копия); 

 св-во о рег-ции ребенка по м\ж  

 медицинская карта ребенка по форме О-26/У200 (по согласованию с 

родителями (законными представителями); 

 2 цветные фотография 3Х4(по согласованию с родителями 

(законными представителями). 

Телефон общеобразовательного учреждения:8-498-676-16-98 

ФИО директора: Павлычева Ирина Федоровна 

 

                                             _______________                   ________________  
                                                                 Подпись ответственного                            расшифровка подписи 

М.П. 

 

 


