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Правила приема обучающихся в ЧОУ «Православная гимназия во 
имя Преподобного Сергия Радонежского» 

С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации. Внутренним уложением 
Гимназии копии указанных документов размещаются в сети Интернет на 
официальном сайте гимназии хулулу.оЛЬ^утп.ги 

1. Прием обучающихся на дошкольный уровень Гимназии осуществляется по 
заявлению (прошению) родителей (законных представителей) ребенка после 
собеседования с родителями (законными представителями). 

2. Прием в первый класс Гимназии осуществляется по личному заявлению 
(прошению) родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, после собеседования с родителями и цикла 
подготовительных занятий духовно-нравственного содержания, проводимых 
совместно с детьми и их родителями с целью более глубокого знакомства с 
Гимназией. 

В прошении указываются следующие сведения о ребенке: 

• Фамилия, имя, отчество; 

• Дата и место рождения; 

• Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка. 
Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и 

ксерокопию свидетельства о рождении ребенка. Родители (законные 
представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке 
копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица 
без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык. 

3. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение 
о состоянии здоровья ребенка. 

4. Прием в Гимназию на уровень среднего общего образования 
осуществляется по личному прошению родителей (законных представителей) 
ребенка после собеседования с родителями и ребенком. В прошении указываются 
следующие сведения о ребенке: 

• фамилия, имя, отчество; 
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• дата и место рождения; 
• фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка. 

Дополнительно представляется документ государственного образца об 
основном общем образовании. 

5. Родители (законные представители) ребенка, поступающего в Гимназию, в 
своих прошениях фиксируют свое согласие с положениями, содержащимися в 
Уставе и Внутреннем уложении Гимназии личной подписью, и заключают с 
Гимназией Договор о сотрудничестве или Договор на оказание платных 
образовательных услуг. 

Отдельно фиксируется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка согласие на обработку их персональных данных и 
персональных данных ребенка в прядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

6. Документы, представленные родителями (законными представителями) 
детей, регистрируются в журнале приема прошений. После регистрации прошения 
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 заместителя директора, ответственного за прием документов, 
и печатью гимназии. 

7. На каждого ребенка, зачисленного в гимназию, заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

8. Прием в 1 класс начинается с 10-го марта и завершается 31 июля. 
9. При приеме в Гимназию в исключительных случаях (в первый класс и 

последующие классы в течение учебного года) родители (законные представители) 
обучающегося дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное 
учреждением, в котором он обучался ранее. 

10. Прием обучающихся оформляется решением Попечительского совета и 
приказом директора Гимназии в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

11. Обучение детей в Гимназии на уровне начального общего образования 
начинается с достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения возраста 8 лет. 
По прошению родителей (законных представителей) Учредитель вправе разрешить 
прием детей в первый класс в более раннем или более позднем возрасте (младше 6 
лет 6 месяцев или старше 8 лет) в индивидуальном порядке. 

2 


