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Положение 
«О приеме обучающихся 

в Негосударственное  общеобразовательное учреждение 
среднего (полного) общего образования «Гатчинская гимназия «Апекс» 

  
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

1.1. Настоящее Положение о приеме обучающихся в  Негосударственное  
общеобразовательное учреждение среднего (полного) общего образования «Гатчинская 
гимназия «Апекс», в дальнейшем - «Положение», определяет порядок приема в 1-е, 2-е и 
последующие классы общеобразовательного учреждения (далее -Гимназия). 
1.2. Настоящее Положение разработано для соблюдения конституционных прав граждан 
Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности общего 
образования, реализации государственной политики в области образования, защиты 
интересов ребёнка и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного 
учреждения. 
1.3. Прием поступающих в образовательное учреждение осуществляется в соответствии с 
- Конституцией Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ); 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
N 273-ФЗ с изменениями и дополнениями; 
- Федеральным законом "О гражданстве РФ" от 31.05.02, № 62 ФЗ (с изменениями на 
18.07.2006); 
- Законом Российской Федерации "О беженцах" (в редакции, введённой в действие с 
03.07.97, ФЗ от 28.06.1997,  № 95-ФЗ); 
- Законом Российской Федерации «О вынужденных переселенцах» от 21.11.2002, № 15-П с 
изменениями и дополнениями; 
- Законом Российской Федерации «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» от 25.07.2002, № 115-ФЗ; 
-Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка приёма 
граждан в общеобразовательные учреждения» (15.02.2012 г. № 107) 
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 06.05.2004, № 14-51-123/13 
«О комплектовании 10-х классов общеобразовательных учреждений, участвующих в 
эксперименте по профильному обучению»; 
- Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утверждённым 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.01, № 196;  
- Санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.2.2821-10); 
- Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995, № 223-ФЗ (ред. от 30.06.2008) (с 
изменениями и дополнениями, вступившими  в силу с 01.09.2008); 
- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.07.2006, № 
01-678/07-01 «О праве детей на образование в Российской Федерации»;  
- Уставом общеобразовательного учреждения; 
- Настоящим Положением. 
1.4. Настоящее Положение принимается Советом Учредителя и утверждается приказом 
директора Гимназии.  
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность Гимназии.  
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2. ПРИЕМ В 1-е КЛАССЫ 
 
2.1. В Гимназию принимаются граждане Российской Федерации, а также иностранные 
граждане, лица без гражданства, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

2.3. В 1- 2.2.  В первый  класс НОУ «Гатчинская гимназия «Апекс» принимаются дети, достигшие 
шести лет и шести месяцев на момент начала учебного года, при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими восьми лет. По 
заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе разрешить приём детей 
в гимназию для обучения в более раннем или в более позднем возрасте  
 
2.3. Для зачисления  в первый класс родители (законные представители) ребенка 
предоставляют в Гимназию – 
 

� Личное заявление родителей (законных представителей) ребёнка при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность; 

� оригинал свидетельства о рождении ребёнка;  
� оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства  или  иной 
соответствующий документ (не предоставление данного документа не является 
основанием для отказа в приёме обучающегося);  

� по своему усмотрению предъявляют: медицинское заключение  о состоянии 
здоровья ребёнка и прививочный сертификат; 

� заполненный бланк договора возмездного оказания услуг по обучению. 
2.4.В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются следующие 
сведения о ребёнке: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 
б) дата и место рождения; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) 
ребёнка. 
2.5. Документы, представленные родителями (законными представителями) регистрируются 
секретарём в журнале приёма заявлений в Гимназию. После регистрации заявления 
заявителю выдаётся документ, содержащий следующую информацию:  

• входящий номер заявления о приёме; 
• перечень полученных документов; 
• сведения о сроке уведомления о зачислении ребенка в гимназию. 

Документ заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием документов и 
печатью Гимназии.      
2.6. Гимназия знакомит поступающих, родителей (законных представителей) с Уставом ОУ, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. Копии указанных документов размещаются на информационном 
стенде и в сети Интернет на официальном сайте Гимназии. Факт ознакомления родителей 
(законных представителей) с вышеназванными документами фиксируется в заявлении о 
приёме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребёнка. 
2.7. Гимназия предоставляет поступающим, родителям (законным представителям) 
возможность ознакомиться с содержанием образовательных программ и других документов, 
регламентирующих организацию образовательного процесса в гимназии. 
2.8. Зачисление в гимназию оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней 
после приёма документов. 
2.9.На каждого ребёнка, зачисленного в гимназию, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные при приёме и иные документы 
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3. ПРИЕМ ВО 2-е И ПОСЛЕДУЮЩИЕ КЛАССЫ 
 

3.1. Прием поступающих во 2-4 и последующие классы Гимназии осуществляется на 
вакантные места в заявительном порядке,  по результатам собеседования директора, зам. 
директора по УВР, учителей иностранного, русского языков, математики, психолога в целях 
выявления склонностей детей к углублённой подготовке. При формировании классов 
учитываются: 
• Данные об успеваемости школьника (промежуточная, переводная и итоговая аттестация); 
• Уровень его готовности к освоению гимназических программ, выявленных в результате 
собеседования.  
 
3.2.  Для зачисления  во 2-е и последующие классы родители (законные представители) 
ребенка предоставляют в Гимназию – 

� Личное заявление родителей (законных представителей) ребёнка при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность; 

� оригинал свидетельства о рождении (паспорт) ребёнка;  
� личное дело ученика и табель текущей успеваемости (при поступлении во 2-4,9-

11 классы);  
� документ государственного образца об основном общем образовании при 
приёме на ступень среднего (полного) общего образования; 

� оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или  иной 
соответствующий документ (не предоставление данного документа не является 
основанием для отказа в приёме обучающегося); 

� заполненный бланк договора возмездного оказания услуг по обучению.  
� по своему усмотрению предъявляют: медицинское заключение  о состоянии 
здоровья ребёнка и прививочный сертификат. 
 

3.3. Документы, представленные родителями (законными представителями) регистрируются 
секретарём в журнале приёма заявлений в гимназию. После регистрации заявления 
заявителю выдаётся документ, содержащий следующую информацию:  

• входящий номер заявления о приёме; 
• перечень полученных документов; 
• сведения о сроке уведомления о зачислении ребенка в гимназию. 

Документ заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием документов и 
печатью Гимназии.     
 

4.  КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ  ПРАВ ГРАЖДАН НА ОБРАЗОВАНИЕ. 
 

4.1. Контроль за соблюдением прав граждан на получение общего образования 
осуществляет Комитет образования Гатчинского муниципального района. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
5.1. Срок действия данного положения неограничен. 
5.2. При изменении нормативно-правовых документов Гимназии, документов, 
регламентирующих деятельность органов управления образования, в положение вносятся 
изменения в соответствии с установленным законодательством порядке. 
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