
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке приема детей в  

МАОУ « Православная гимназия» г. о. Звенигород 

  

 

 

   1.Общие положения 

Настоящее положение разработано для соблюдения конституционных прав 

граждан РФ на образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности 

общего образования, реализации государственной политики в области образования, 

защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения.  

Прием детей в МАОУ «Православная гимназия» для обучения осуществляется в 

соответствии с:  

 Конституцией Российской Федерации;  

 Законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. "Об образовании";  

 Федеральным законом от 19.02.1993 N 4528-1 "О беженцах" (в редакции 

Федерального закона от 28.06.1997 N 95-ФЗ);  

 Законом Российской Федерации от 19.02.1993 N 4530-1 "О вынужденных 

переселенцах" (в редакции Федерального закона от 20.12.1995 N 202-ФЗ);  

 Федеральным законом "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62-

ФЗ;  

 Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации";  

 Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 N 444 "О 

дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации";  

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 N 196;  

 статьей 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации"; 

 Федеральным законом от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации"; 

 Постановлением Главы городского округа Звенигород от 17.02.2012 г. № 102 

 Уставом МАОУ «Православная гимназия»;  

 настоящим Правилами. 

Администрация Гимназии обязана ознакомить поступающих, родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, информировать о порядке приема.  

Гимназия предоставляет поступающим, родителям (законным представителям) 

возможность ознакомиться с содержанием реализуемых образовательных программ.  



 

 

 

Администрация Гимназии может отказать гражданам в приеме их детей в 

Гимназию:  

при отсутствии вакантных мест в Гимназии;  

при наличии медицинских противопоказаний.  

2. Прием в 1-й класс. 

Прием в первый класс осуществляется на основе Правил приема в 1 класс 

Гимназии. 

В первые классы Гимназии принимаются дети, достигшие к 1 сентября текущего 

года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказания по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. Прием детей для обучения в более 

раннем возрасте и детей старше 8 лет осуществляется при наличии разрешения 

Учредителя (Комитета образования г.о. Звенигорода). 

 Для обучения детей данной категории в соответствии с постановлением Главного 

государственного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 г. Москва «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 « Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Срок обучения в начальной школе четыре года.  

Наполняемость классов не более 18 человек.  

В январе - марте Гимназия проводит День открытых дверей для родителей 

(законных представителей) будущих первоклассников.  

Прием документов в 1 класс Гимназия осуществляет с 1 апреля текущего года. 

Родители (законные представители) предъявляют документ, удостоверяющий личность, и 

в обязательном порядке представляют: 

-   письменное заявление о приеме ребенка в первый класс; 

- медицинскую карту установленного образца (форма № 026/у) или копию 

медицинской карты, заверенную руководителем дошкольного образовательного 

учреждения; 

-  оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка (ксерокопия заверяется 

подписью ответственного за прием заявлений в Гимназию и печатью, после чего оригинал 

документа возвращается родителям (законным представителям); 

-  справка с места жительства.  

Оригинал медицинской карты предоставляется в Гимназию не позднее 15 августа 

текущего года. В случае отсутствия оригинала медицинской карты в установленные 

сроки, заявление о приеме ребенка в первый класс считается аннулированным с согласия 

родителей (законных представителей). 

Отсутствие этих документов на момент подачи заявления о приеме в первый класс 

является основанием для отказа в приеме документов.  

Документы, представленные родителями (законными представителями) 

регистрируются ответственным лицом, назначенным директором, в журнале приема 

документов для зачисления в первый класс. После регистрации заявителю выдается 

документ, содержащий следующую информацию: 



 

 

 

- входящий номер заявления о приеме; 

- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью ответственного за прием документов и печатью Гимназии; 

- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; 

- контактные номера  телефонов  для получения информации; 

- номер телефона Комитета образования г. о. Звенигород 

Если число заявлений больше запланированного числа мест, Гимназия рекомендует 

родителям обратиться в Комитет образования г.о. Звенигород, для принятия мер по 

приему в иное образовательное учреждение, расположенное на территории города с 

учетом фактического проживания родителей.  

После окончания приема полного пакета документов зачисление в Гимназию 

оформляется приказом директора не позднее 31 августа текущего года. Собрание с 

родителями будущих первоклассников проводится не позднее 10 июня текущего года.  

После окончания приема заявлений зачисление в первый класс Гимназии 

оформляется приказом директора Гимназии не позднее 31-го августа текущего года и 

доводится до сведения родителей (законных представителей). 

3. Прием во 2 класс. 

    Зачисление обучающихся во 2 класс Гимназии проводится при наличии следующих 

документов: 

- заявления родителей (законных представителей) о приеме в Гимназию; 

- копии свидетельства о рождении; 

- личного дела обучающегося; 

- медицинской карты; 

- выписки текущих оценок по всем предметам, заверенной печатью 

образовательного учреждения, из которого переходит обучающийся (при 

переходе в течение учебного года); 

- справки с места жительства; 

- При зачислении обучающихся, проходивших ранее обучение в форме 

семейного обучения, самообразования или экстерната, во 2-9 классы Гимназии 

вместо личного дела в соответствии с Положением о получении общего 

образования в форме экстерната и Положением о получении общего 

образования в семье может быть представлена справка установленной 

Министерством образования Российской Федерации формы о промежуточной 

аттестации. 

 

  Прием в Гимназию обучающихся оформляется приказом директора Гимназии. 

Процедура приема регламентируется локальным актом Гимназии, который не может 

противоречить Закону РФ «Об образовании».  

 

 


