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образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования , утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в образовательных учреждениях СаНПиН 2.4.2.2821-10; 

1.2. Настоящее положение приема граждан на обучение по образовательным 

программам в Частное общеобразовательное учреждение «Православная классическая 

Гимназия-пансион Свято-Алексиевской Пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка» 

(далее - Положение) регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее - 

граждане, дети) для обучения по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 

общеобразовательные программы) и определяет процедуры приема граждан в 

Учреждение. 

1.3. Положение разработано с целью обеспечения реализации и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из 

принципов государственной политики в области образования, интересов ребенка и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного учреждения в 

соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и других правовых документов. 

II. Общие правила приема 

2.1. В ЧОУ «Православная классическая Гимназия-пансион» принимаются 

православные граждане для обучения по основным общеобразовательным программам, 

имеющие право на получение общего образования. 

2.2. При приеме в Гимназию не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту жительства, состоянию здоровья, 

социальному положению.  

2.3  В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по причине 

отсутствия свободных мест в Гимназии. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2xWNXVhcWtoNXhPdTZHZ3VrcjhObDR4VWNVdmh5REdwVVl1QkEyS296dVVzcDUwdHN6RGNBdHYyZF9vQk9qbWNkWGwwZWZwSkdaalc3ZjB1Q0FkQTZwOFR2QV9FOTFaMGs0RDQ2STRGQ296ZFB4c2xWZHlDbHBNa2lSdFpHUHgyWDJ4X21QSkc0Vlptb0g4QVI1czRCdXFJZC1NU25UY2dVYzBWWmNqVkFLZDdZTWd6WmVvcW9XbkFJMkV2QXRLZzd3V01WYy03cEs&b64e=2&sign=97fe6c569bb2437789fef923be56a76e&keyno=17
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2.4. Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) его 

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

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

2.5. Прием граждан в Гимназию осуществляется по личному   заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка по форме (Приложение 1) к настоящему Порядку 

при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя). 

В заявлении родителями (законными   представителями)     ребенка указываются 

следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей)  ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

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

документ, подтверждающий право заявителя 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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Гимназии на время 

обучения ребенка. 

2.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе  медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка.  
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2.7. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 

классы родители (законные представители)   обучающегося дополнительно   

представляют   личное   дело   обучающегося,   выданное учреждением, в котором он 

обучался ранее. 

2.8. При приеме в Гимназию для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

2.9. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в Гимназию не допускается.  

2.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

2.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

2.12. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования 

выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) детей.  

2.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации фиксируется в заявление о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 
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Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 

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

установленном законодательством Российской Федерации.  

2.14. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

уставом Гимназии, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Основной образовательной 

программой и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, Гимназия размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте организации. 

2.15. Документы, представлены родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений.  После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

образовательную организацию, о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица образовательной организации, ответственного 

за прием документов, и печатью. (Приложение 2) 

2.16. На каждого ребенка, зачисленного в Гимназию, оформляется личное дело 

обучающегося, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы, и 

внесением записей в алфавитную книгу учащихся школы. 

2.17. При зачислении обучающегося в Гимназию между родителями (законными 

представителями) и общеобразовательным учреждением заключается договор  

2.18. Комплектование контингента учащихся в классные коллективы осуществляется 

приказом директора Гимназии. 

2.19. Спорные вопросы по приему учащихся, возникающие между родителями 

(законными представителями) детей и администрацией Гимназии, 

регулируются комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

ПРИЛОЖЕНИЯ 1,2 
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Приложение 1 
 

Директору ЧОУ  
«Православная классическая Гимназия-пансион» 

Войдиловой И.Ф. 
родителя (законного представителя) 

____________________________________________  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу принять моего (мою) сына (дочь) в ________________класс   
 Фамилия ребенка__________________________________________________________ 
Имя, отчество ребенка_______________________________________________________ 
Дата, место рождения________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Адрес регистрации, телефон __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Адрес проживания, телефон___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 Какое ОУ посещал __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

С Уставом учреждения, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 
Свидетельством о государственной аккредитации учреждения, основными 
образовательными программами, реализуемыми учреждением, и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а). 
___________________________________________________________________________ 
Я, ________________________________________________________________, даю свое 
согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и 
уничтожение персональных данных моего сына (моей дочери)____________________ 
___________________________________________________________________________ 
Сведения о родителях или лицах их заменяющих 

  МАТЬ ОТЕЦ 

Фамилия     
Имя     
Отчество     
Образование     
Место работы, должность     
Служебный телефон     
 
_________________ 20 __ г.___________________ ( ______________________ ) 
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 Приложение 2 

Образец расписки в получении документов 
  

Негосударственное общеобразовательное учреждение «Православная классическая 

Гимназия-пансион Свято-Алексиевской Пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка» 
  

  

РАСПИСКА 
 Настоящим удостоверяем, что при подаче заявления о приеме в образовательную 

организацию 
 _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
(регистрационный номер заявления о приеме ребенка в школу ________________) 

приняты от родителей учащегося следующие документы при предъявлении оригинала 

согласно перечню: 
  

№ п/п Наименование документа Отметка о наличии 
(да/нет) 

1 Свидетельство о рождении ребенка с печатью о гражданстве или 
вкладышем о гражданстве (для детей, достигших 14 лет-паспорт 
гражданина РФ) 

  

2 Заявление об оформлении временной регистрации ребенка     
3 Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), для иностранных граждан с переводом на русский 
язык 

   

4 Документ, подтверждающий соответствие фамилии родителя и 
ребенка (если была замена фамилии) 

  

5 Копия документа, подтверждающего родство (законность 
представления прав ребенка) заявителя (для детей, являющихся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства) 

  

6 Для детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 
без гражданства: 
1)согласие на пересечение границы с переводом на русский язык; 
2)свидетельство о рождении ребенка (паспорт) с переводом на 
русский язык; 
3)копии паспортов родителей (законных представителей) с 
переводом на русский язык. 

  

7 Личное дело обучающегося с характеристикой   
8 Аттестат об основном общем образовании (для учащихся 10–12-го 

класса) 
   



 8 

9 Пакет документов о приеме на учебу (заявление родителей, 
заявление ребенка (старше 10 лет),подписка, доп. соглашение, 
договор – 2экз., анкета родителей) 

 

9 СНИЛС  
10 Медицинский страховой полис.  
11. Медицинская карта амбулаторная (из поликлиники)  
12. Медицинская карта школьная  
13. Медицинская справка форма 086  
14. Справка  контактах из СЭС  
10 Согласие родителей (законных представителей)на обработку 

персональных данных ребенка 
 

11 Справка о наличии социальных выплат на ребенка за последние 12 
месяцев 

 

12 Справка о сумме алиментов на содержание ребенка за последние 
12 месяцев 

 

13 Для детей, оставшихся без попечения родителей, ксерокопии 
документов согласно Положению о ведении личных дел детей 
Православного детского центра № 4 от 27.04.2012 

 

14 Согласие органов опеки и попечительства на раздельное 
проживание подопечного  ребенка  от опекунов и обучение в 
«Православной классической Гимназии-пансионе» 

 

  
Директор   __________________И.Ф. Войдилова 

  
М.П. 

 
 


	Без имени

