1.5. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме, если
отсутствуют свободные места в Гимназии (наполняемость классов в соответствии с
Уставом не более 15 человек).
1.6. Прием учащихся в Гимназию, прошедших обучение на подготовительном
отделении, осуществляется по его итогам.
2.

Порядок приема обучающихся в гимназию

2.1. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с
Уставом гимназии, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса, Гимназия размещает копии указанных документов на информационном
стенде и в сети Интернет на официальном сайте Гимназии.
2.2. Прием граждан в Гимназию осуществляется по личному заявлению родителей
(законных представителей) ребенка (приложение 1) при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в РФ в
соответствии с российским законодательством.
2.3. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
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.
2.4. Родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют
свидетельство о рождении ребенка.
2.5.
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на
закрепленной
территории,
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.
2.6.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводе на русский язык.
2.7.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на
время обучения ребенка.
2.8.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
2.9. Прием заявлений в первый класс начинается не позднее 1 февраля и
завершается не позднее 30 августа текущего года.
Зачисление в Гимназию оформляется приказом Гимназии в течение 7 рабочих дней
после приема документов.
2.10. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных
представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося обращаются в Гимназию с
заявлением о зачислении и предъявляют оригинал документа, удостоверяющего

личность совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего обучающегося.
2.11. Зачисление обучающегося в Гимназию в порядке перевода оформляется
приказом Гимназии с указанием даты зачисления и класса в течение трех рабочих
дней после приема заявления и документов, выданных исходной организацией:
- личного дела обучающегося,
- документов, содержащих информацию об успеваемости обучающегося в текущем
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатми
промежуточной аттестации), заверенных печатью исходной организации и
подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).
2.12. Гимназия при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной
организацией, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении
обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о
номере и дате приказа о зачислении обучающегося в Гимназию.
2.11. Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявлений (приложение 2). После
регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается
расписка (приложение 3) в получении документов, содержащая информацию о
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Гимназию, о перечне
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица,
ответственного за прием документов, и печатью Гимназии.
2.12. Распорядительные акты Гимназии о приеме детей на обучение размещаются
на информационном стенде Гимназии в день их издания.
2.13. На каждого ребенка, зачисленного в Гимназию, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные документы.
2.14. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется
Договор с гимназией на оказание образовательных услуг, согласие на обработку их
персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами
Гимназии.
2.15. Количество классов в Гимназии определяется возможностями гимназии,
условиями, созданными для осуществления образовательного процесса, и с учетом
санитарных норм.
2.16. Перевод учащихся в следующий класс производится по решению
педагогического совета Гимназии и регулируется Положением о системе оценок,
форм, порядке и периодичности предварительного, текущего, промежуточного и
итогового контроля успеваемости обучающихся, а также Положением о порядке
проведения промежуточной аттестации обучающихся 1 ступени начального
общего образования и переводе их в следующий класс по итогам учебного года.
2.17. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение
по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии.
2.18. В Гимназии открыта Школа полного дня (группы продленного дня).
3. Отчисление обучающегося из гимназии
3.1.
Требование обязательности общего образования применительно к
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено
обучающимся ранее.
3.2.
Понятие «отчисление обучающегося» согласно ст. 61 Федерального закона
№ 273-ФЗ означает издание приказа о прекращении образовательных отношений.
Обучающийся подлежит отчислению либо в связи с получением образования
(завершением обучения), либо досрочно по указанным в данной статье
основаниям:
3.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
3.2.2.
по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и гимназии, в том
числе в случае ее ликвидации.
3.3.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед гимназией.
3.4.
При досрочном прекращении образовательных отношений Гимназия в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает
лицу, отчисленному справку об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому Гимназией.
3.5.
Отчисление из Гимназии обучающегося, не освоившего основного уровня
общего образования, как меры дисциплинарного взыскания по достижении
возраста пятнадцати лет регламентируется Положением о поощрениях и
дисциплинарных взысканиях обучающихся.

