Негосударственное общеобразовательное частное учреждение

ПРИНЯТО
на педагогическом совете
Протокол №1 от
«29» августа 2016г.

ВВЕДЕНО
в действие приказом
от 29.08.2016 №83
Директор православной гимназии
«Светоч»
_______________ И.Ф. Павлычева
«29» августа 2016 г.

ПРАВИЛА
приема детей в НОЧУ православную гимназию «Светоч»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок приема детей в НОЧУ
православную гимназию «Светоч» и разработаны в соответствии со
следующими документами:
- Закон Российской Федерации «Об образовании»,
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014 г. №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего,
основного в общеобразовательные учреждения»,
- Устав гимназии.
1.2. Правила не распространяются на иностранных граждан, лиц без
гражданства, на детей, требующих по состоянию здоровья длительного
обучения на дому. Порядок приема таких детей определяется Учредителем.
1.3. Гимназия обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, Образовательной программой, реализуемой в
гимназии, Положением о порядке приема в гимназию, Правилами поведения
воспитанников гимназии.

2. Порядок формирования классов.
2.1. Прием с 1 по 11 классы производится в порядке, установленном
настоящими Правилами.
2.2. Количество классов в гимназии определяется по согласованию с
Учредителем в зависимости от числа поданных заявлений граждан, условий,
созданных для осуществления образовательного процесса, и с учетом
санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.
2.3. Наполняемость классов в гимназии устанавливается в количестве не
более 16 человек.
3. Прием в 1-й класс (новый набор)
3.1. Для поступления в Гимназию поступающему, родителям (законным
представителям) необходимо представить письменное благословение
священника, удостоверяющее вероисповедание и воцерковленность семьи
поступающего.
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.
3.2. 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.
3.4. После окончания приема заявлений зачисление в гимназию утверждается
Педагогическим советом и оформляется приказом директора гимназии с
указанием формы обучения и доводится до сведения родителей (законных
представителей). На каждого обучающегося заводится личное дело, в

котором хранятся документы, указанные в п. 3.3. в течение всего периода
обучения в гимназии.
4. Прием в классы начальной и средней ступени.
4.1. При наличии свободных мест во 2-4 и 5-11 классы гимназии могут быть
приняты дети, не достигшие 18 лет и не имеющие среднего (полного) общего
образования и успешно прошедших при приеме собеседования
(тестирование) и удовлетворяющих иным требованиям, предусмотренным
Гимназией:
- в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения,
реализующего общеобразовательную программу соответствующего уровня;
- получившие образование в неаккредитованных образовательных
учреждениях, в форме семейного образования или самообразования на
условиях аттестации в форме экстерната.
4.2. При приеме учащихся во 2 - 11 классы гимназии родителям (законным
представителям) необходимо представить следующие документы:
- личное дело учащегося;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- медицинскую справку;
- сводную ведомость итоговых отметок, заверенную печатью школы;
- выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью
школы (в случае поступления в течение учебного года);
- аттестат об основном общем образовании (в случае поступления в
10,11 класс).
4.3. Прием в гимназию утверждается Педагогическим советом и оформляется
приказом директора о зачислении детей в гимназию с указанием формы
обучения и доводится до сведения родителей (законных представителей). На
каждого обучающегося заводится личное дело, в котором хранятся
документы, указанные в п. 4.3. в течение всего периода обучения в гимназии.

