ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах приема обучающихся в ЧОУ «ХГ»
1. Общие положения
1.1. «Положение о правилах приема обучающихся в ЧОУ «ХГ» (далее – Положение)
составлено в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом ЧОУ «ХГ», Договором об оказании
платных образовательных услуг.
1.2. Положение является регламентирующим документом для работы с участниками
учебно-воспитательного процесса.
2. Порядок и основания приема в Гимназию
2.1. Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего
образования применительно к обучающемуся и сохраняет силу до достижения им
возраста 18 лет.
2.2. 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)
Попечительский совет Гимназии вправе разрешить прием детей в Гимназию для
обучения в более раннем или более позднем возрасте.
2.3. Прием детей в Гимназию осуществляется по личному заявлению родителей (законных
представителей) при предъявлении документа, удостоверяющего личность и подаче
следующих документов:
• оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении;
• оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства.
2.4. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином
или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном
порядке следующие документы:
• копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность
представления прав обучающегося);
• копия документа, подтверждающего 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.
2.5. Прием обучающихся во 2-9 классы, 11 класс осуществляется при предоставлении
следующих документов:
• заявление на имя директора Гимназии;
• личное дело ученика с годовыми отметками, заверенное печатью образовательного
учреждения (прежнего места обучения).
2.6. Прием в 10 класс для вновь поступающих, а также для учеников Гимназии,
окончивших 9 классов и не поступивших в другие учебные заведения, осуществляется
на следующих основаниях:
• заявление на имя директора Гимназии;
• аттестат об окончании основного общего образования.
2.7. При переводе обучающегося из другого образовательного учреждения в течение
учебного года дополнительно предоставляются следующие документы:

•
•

выписка оценок промежуточной аттестации (за четверть, триместр, полугодие);
выписка текущих оценок.
2.8. Для выполнения программы Гимназии по здоровьесбережению и контроля за
сохранностью здоровья учащихся родителями (законными представителями)
обучающегося предоставляются:
• копия полиса обязательного медицинского страхования;
• медицинская карта ребенка с прежнего места учебы и (или) прививочная карта;
• копия справки об инвалидности (если ребенок – инвалид).
2.9. Другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья
ребенка, предъявляются родителями (законными представителями) по их
усмотрению.
2.10. При приеме в Гимназию обучающиеся и их родители (законные представители)
знакомятся с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации Гимназии, с Уставом Гимназии, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
Гимназию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.
2.11. Родители (законные представители) обучающихся дают письменное согласие на
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.12. Зачисление в Гимназию оформляется приказом директора Гимназии в течение 7
рабочих дней после заключения с родителями (законными представителями)
Договора об оказании платных образовательных услуг и приема от них
соответствующих требованиям документов.

