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О ПРИЕМЕ В НОУ <НОВОУРЕНГОЙСКАЯ

ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ>)

1.

Общие положения

1.1

Согласно Закону Российской Федерации <Об образовании> (ФЗ-

273 от 29.12,2012

г.)

Учредитель опредеJuIет порядок приема в Гимназию,

соответствующий Уставу

Негосударственного общеобразовательного

}чреждения "НовоуренгоЙская православн€rя

гимнЕlзия||

и

настоящему

Положению.

1,2

При приеме обуrаrощихся в Православную ГимЕазию директор

обязан озЕакомить родителей (законных представителей) с Уставом
Гимназии, лицензией Еа право ведения образовательЕой деятельности, со
свидетельством о

государственной аккредитации образовательного

уIреждеЕия, правилами для )лащихся и

другими документами,

регламентирующими организацию образовательного процесса.

2. Порядок приема в образовательное учрея(депие
2.| В Гимназию принимаются граждане Российской

Федерации,

иностранные граждане, а также соотечественЕики из государств ближнего
зарубежья православЕого вероисповеданиrI.

2.2

Прием проводится по заявлению родителей или лиц, их

замеЕяюцIих, Еезависимо от места жительства.

2.З При

зачислении

в

Гимназию предоставляются следующие

докумеЕты:

,/

прошение о приеме в Гимназию (установленного образца);

,/

r'

завереннм ксерокопия свидетельства о рождении;

,/

аттестат о среднем образовании и личное дело (для

медицинсксш карта;

поступающих в 10, 11 классы);

/

./
,/

r'

договор (заключается родителями с Гимназией);
завереннаrI ксерокопия паспорта;

завереЕIIа;IксерокопиrIмедицинскогополиса;
личное дело;

,/

характеристика с последнего места 1"rебы;

,/

свидетельство о крещеЕии;

{

рекомеЕдация священЕика;

,/

справка с места жительства (о составе семьи);

,/

Фото-lшт.

.Щругие документы

могут быть представлены поступalющим, если он

претенд/ет на льготы, установленные законодательством Российской
Федерации, или затребовЕlны от поступающего при наличии ограничений на
обl"rение по соответств},ющим направлениям

2.4 Порядок оформления отношений обучающихся и их родителей
(законньrх представителей) и образовательного }чреждения
регламентируется договором и Уставом Гимназии.

2.5 .Щополнительный набор во 2

-

9 классы Гимназии производится

при наJIичии свободных мест, по результатам собеседования.

3.

Порядок приема в первые кпассы

З.1 В первые кJIассы Гимназии принимаются детц седьмого

иJIи

восьмого года жизни по усмотрению родителей. Обязательным условием дIя

приема в ГиI!пIазию явJUIется достижение детьми

к

1 сентября

rIебного года

возраста не менее шести лет и шести месяцев.

З.2 Комплектование

первьIх кJIассов осуществJuIется специальной

комиссией по данным диагностирования на психологическую готовIlость

поступающих независимо от места жительства, приоритетным правом
проживaющих вблизи Гимназии.

З.З

Наполняемость кJIассов до 25 человек.

4.

Порядок приема в 10 классы

4.\

Прием, заявлений

о

поступлении

в

деоятый

кпасс

образовательного учреждениrI IIачиЕается после полrlения аттестата об
oclloвHoM общем образовании в сроки, установленные Гимназией, которые
должны быть доведены до сведения rIастников образовательного процесса.

4.2

,Щокумент государственного образца

о соответствующем уровне

образования является Ееобходимым условием дJIя продолжения обу{ения в
образовательном у{реждении последующего уровня образования.

4.3. Прием

об)чающихся в десятые кJIассы Гимназии осуществJIяется

независимо от их места жительства на основе собеседоваIrия.

5.Порядок разрешения разногласий, возн кающих при приеме
граr(дап в общеобразовательЕое учреяqдение

5.1.

В

случае отказа Iражданам

в

приеме

в

Гимназшо родителей

(законньте представители) имеют право обратиться с письменным з€Iявлением

к Учредителю Гимназии.

