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2.4. При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов с
меньшей наполняемостью.
Гимназия вправе открыть класс при наличии хотя бы одного обучающегося.
2.5. Прием в Гимназию осуществляется по результатам собеседования, анализу
документов и вступительных испытаний.
2.6. Собеседование проводится членами приемной комиссии по согласованию с
родителями (законными представителями).
3. Прием в 1-е классы (новый набор)
3.1. В 1-е классы принимаются дети, достигшие школьного возраста (7 лет), ранее не
обучавшиеся в образовательных учреждениях.
3.2. Приѐм в 1-е классы осуществляется с 01 февраля по 05 сентября.
3.3. Прием в 1-е классы производится на конкурсной основе.
3.4 Вступительными испытаниями при поступлении в 1 класс считаются: тестирование,
проводимое учителем начальных классов с целью проверки общего развития, техники
чтения, логики, а также собеседования с логопедом, духовником и администрацией
гимназии.
3.5. Зачисление обучающихся производится по результатам конкурсного собеседования
при наличии документов, определенных п.6.3.
3.6. Количество классов устанавливается Гимназией по согласованию с Учредителями в
пределах выделяемых бюджетных средств.
4. Прием в 5-е классы
4.1. При формировании 5-х классов проводятся вступительные испытания для всех
поступающих.
4.2 Вступительными испытаниями при поступлении в 5 класс считаются итоговые
контрольные работы по русскому языку (диктант, техника чтения), математике
(контрольная работа) и иностранному языку (тест) за курс начальной школы, а также
собеседования с администрацией и духовником Гимназии.
5. Прием в 2-4, 6-11 классы
5.1. Прием во 2-4 и 6-11 классы проводится при наличии вакантных мест по
результатам вступительных испытаний.
5.2 Вступительными испытаниями при поступлении в 2-4, 6-11 класс считаются
итоговые контрольные работы по русскому языку (письменно, диктант), математике
(письменно, контрольная работа) и иностранному языку (тест) за курс предшествующего
класса или семестра, а также собеседования с администрацией и духовником Гимназии.
6. Критерии конкурсного отбора при поступлении в 1-11 классы
При приеме в Гимназию учитываются следующие критерии:
- воцерковленность ребенка и семьи;
- уровень общего развития;
- ярко выраженная творческая направленность личности;
- желание и умение напряженно интеллектуально работать;
- склонность к самовоспитанию;
- умение экстраполировать знания, умения, навыки, применять их в решении
принципиально новых задач, поиске рациональных и оптимальных решений и т.д.;
- уровень знания иностранного языка;
- состояние здоровья.
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7. Порядок проведения вступительных испытаний и зачисления
7.1. Конкурсный набор осуществляется приѐмной комиссией, назначенной директором
Гимназии в установленные сроки.
7.2. Зачисление обучающихся осуществляется приказом директора на основе
материалов, представленных приемной комиссией и документов, указанных в п. 7.3.
7.3. Для зачисления обучающегося родителям (законным представителям) необходимо
предоставить следующие документы:
7.3.1. Прошение установленной формы ;
7.3.2. Личное дело (в 2-11 классы);
7.3.3. Аттестат об основном общем образовании (в 10-11 классы);
7.3.4. Ксерокопия свидетельства о рождении;
7.3.5. Ксерокопия паспортов родителей или иных документов, подтверждающих
гражданство РФ или вид на жительство в РФ с указанием адреса регистрации;
7.3.6. Табель годовых оценок за предыдущий класс, заверенный руководителем
образовательного учреждения, в котором обучался поступающий (средняя оценка за
соответствующий класс в личном деле учащегося не ниже 4);
7.3.7. Характеристика из общеобразовательного учреждения, заверенная классным
руководителем;
7.3.8. Свидетельство о крещении.
7.4. Комплектование классов осуществляется с учѐтом всех полученных результатов и
завершается родительским собранием.
8. Порядок работы приемной комиссии:
8.1. Собеседования проводит приемная комиссия в составе:
• Заместитель директора по УВР - председатель комиссии;
•Учителя- предметники;
• Психолог;
• Врач;
• Духовник.
Приемная комиссия вправе привлекать к работе необходимых специалистов.
8.2.Приемная комиссия проверяет дневник и/или заверенную ведомость оценок и/или
копию личного дела, характеристику ученика с предыдущего места учебы.
8.3. Заместителем директора организуется проверка знаний (тестирование)
поступающего в Гимназию ученика по математике, русскому языку и английскому языку.
8.4. Материалы собеседования разработаны методическими объединениями Гимназии
(приложения №1, №2) исходя из требований базовой подготовки по программе начальной
школы, или соответствующей параллели. В собеседования особое обращается внимание
на состояние здоровья детей и отсутствие противопоказаний к занятиям интенсивным
интеллектуальным трудом, на программном материале повышенной сложности, поэтому
приемная комиссия запрашивает медицинскую справку подтверждающую состояние
здоровья
ребенка.
Члены приемной комиссии вправе использовать иные аналогичные материалы
собеседования.
8.5. Приемная комиссия делает заключение на основании собеседования и анализа
документов, «рекомендовать/не рекомендовать» кандидата в гимназисты на обучение в
Гимназии.
8.6. Обучающимся, не подтвердившим в ходе собеседования освоения базового уровня, а
также по результатам психолого-педагогического тестирования может быть отказано в
зачислении в Гимназию.
Обучающимся, подтвердившим в ходе собеседования освоение базового уровня и
имеющим положительный результат психолого-педагогического тестирования, выдается
справка – подтверждение.
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8.7. Сотрудники Гимназии после поступления заключения приемной комиссии о
рекомендации кандидата на обучение:
-разъясняют родителям (законным представителям) порядок приема ребенка в Гимназию
и условия обучения;
-принимают заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в
Гимназию;
-удостоверяют личность заявителя;
-проверяют комплектность представленных документов;
-сверяют копии представленных документов с подлинниками (при их предъявлении) и
заверяют их;
- знакомят под личную роспись родителей (законных представителей) с Уставом,
лицензией, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в Гимназии;
- издают приказ о приеме ребенка в Гимназию;
- заключают Договор между Гимназией и родителями (законным представителем) в двух
экземплярах и выдает один экземпляр родителям (законным представителям) ребенка;
- формируют личное дело, в которое подшиваются все предоставленные документы.
9. Отчисление и исключение обучающихся:
9.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Гимназии по следующим основаниям:
1) в связи с завершением основного общего и среднего (полного) общего образования с
выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне образования;
2) в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, реализующее
общеобразовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей
(законных представителей) при наличии справки-подтверждения с нового места учебы;
3) в связи с переменой места жительства по заявлению родителей (законных
представителей), в котором указывается место дальнейшего обучения ребенка;
4) совершение поступков, несовместимых с учением и традициями Русской
Православной Церкви, при наличии двух предупреждений, вынесенных в письменной
форме;
5) по состоянию физического и психологического (психического) здоровья обучающегося,
препятствующее дальнейшему его обучению;
6) в случае расторжения договора об оказании образовательных услуг или окончания
срока его действия, отказа в заключение нового договора, а также в случае его не
заключения;
7) если обучающийся своим поведением систематически нарушает Устав и Правила
поведения обучающихся, права и законные интересы других обучающихся и работников
Гимназии, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса;
8) по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии в связи с состоянием
здоровья обучающегося;
9) по решению суда;
10) в связи с общественно опасным поведением обучающегося и совершения им
противоправных действий;
11) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, настоящим
Уставом и договором об оказании образовательных услуг.
9.2. Обучающиеся, достигшие возраста 15 лет, могут быть исключены из Гимназии по
решению Педагогического совета с разрешения Комиссии по делам несовершеннолетних
за грубые и неоднократные нарушения Устава. Исключение является крайней мерой
педагогического воздействия и применяется, если меры воспитательного характера не
дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в образовательном учреждении
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оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Гимназии, а также нормальное функционирование Гимназии. Решение
Педагогического совета об исключении принимается в присутствии обучающегося и его
родителей (законных представителей). Отсутствие на заседании Педагогического совета
без уважительной причины обучающегося, его родителей (законных представителей) не
лишает Педагогический совет возможности рассмотреть вопрос об исключении.
Под неоднократным грубым нарушением Устава понимается совершение обучающимся,
имеющим два и более нарушений дисциплины, нового грубого нарушения дисциплины.
Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или могло
повлечь
за
собой
тяжкие
последствия
в
виде:
-причинение вреда жизни и (или) здоровью обучающихся, работников, посетителей
Гимназии;
-причинение ущерба имуществу гимназии, имуществу обучающегося, работников
Гимназии;
-дезорганизации работы Гимназии как образовательного учреждения.
9.3. Об исключении обучающегося из Гимназии, последнее обязано незамедлительно
проинформировать его родителей и органы местного самоуправления.
9.4. Решение об отчислении и исключении обучающихся принимает Педагогический
совет.
9.5. Отчисление по состоянию здоровья (в связи с переводом в специальное
(коррекционное) образовательное учреждение (класс) производится только с согласия
родителей (законных представителей) по заключению психолого-медико-педагогической
комиссии, когда обучающийся по причине заболевания (умственная отсталость,
существенные физиологические недостатки и отклонения в развитии и т.д.) не может
осваивать программу общего образования, реализуемую Гимназией.
В случае если обучающийся способен обучаться по указанной программе, но в силу
заболевания не имеет физической возможности посещать занятия, Гимназия обеспечивает
ему обучение на дому (индивидуальное обучение).
9.6. Решение об отчислении или исключении обучающегося оформляется приказом
директора и доводится до сведения обучающегося и его родителей (законных
представителей)
незамедлительно.
Лицам,
не
завершившим
образование
соответствующего уровня, выдается справка установленного образца.
9.7. Учреждение несет ответственность за организацию учета движения обучающихся в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области
образования.
10. Порядок перевода обучающихся из одного общеобразовательного учреждения в
другое
10.1. Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное учреждение,
реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня.
Перевод обучающихся в иное общеобразовательное учреждение производится по
письменному заявлению их родителей (законных представителей) и сопровождается
получением подтверждения из иного общеобразовательного учреждения о приеме данных
обучающихся.
10.2. Директор учреждения обязан выдать справки-подтверждения всем вновь прибывшим
обучающимся для последующего предъявления в общеобразовательное учреждение, из
которого они выбыли.
11. Правила восстановления обучающихся
11.1. Лица, обучавшиеся ранее в Гимназии, могут восстановиться.
11.2. Основанием для восстановления является заявление родителей (законных
представителей) на имя директора Гимназии;
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11.3. Восстановление обучающегося в контингенте обучающихся Гимназии производится
приказом директора Гимназии.
12. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе,
отчислении и исключении граждан в общеобразовательных учреждениях
12.1. В случае отказа гражданам в приеме в школу и других разногласий при переводе и
отчислении (исключении) обучающихся родители (законные представители) имеют право
обратиться с письменным заявлением в Управление образования либо обжаловать
решение в суде.
12.2. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
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