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Правила приема обучающихся в гимназию 

 на обучение по образовательным программам 

 начального общего, основного общего 

 и среднего общего образования 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящие Правила приема обучающихся (далее – Правила) 

определяют порядок приема обучающихся в Частное общеобразовательное 

учреждение религиозной организации «Православная гимназия во имя 

Святых Кирилла и Мефодия г. Нижнего Новгорода» (далее – Гимназия). 

 1.2. Правила разработаны с целью соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов 

общедоступности и безопасности общего образования, реализации 

государственной политики в области образования, защиты интересов 

ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

общеобразовательного учреждения. 

 1.3. Прием обучающихся для обучения в Гимназию, реализующую 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования осуществляется в соответствии с: 

  Конституцией Российской Федерации;  

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



  Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020г. №458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.08.2020 

№ 442; 

 Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 

  Гигиеническими требованиями к условиям обучения в ОУ (СанПиН 

2.4.3648-20); 

  Уставом Гимназии;  

 настоящими Правилами. 

 1.4. Настоящие Правила принимаются на Педагогическом Совете гимназии 

и утверждаются директором Гимназии.  

1.5. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим прием обучающихся в Гимназию.  

 

2. Общий порядок приема обучающихся в Гимназию 

 

2.1. В Гимназию на ступени начального общего, основного общего и 

среднего общего образования принимаются дети, имеющие право на 

получение образования соответствующего уровня в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 2.2. Количество классов устанавливается Гимназией по согласованию с 

Учредителем.  

2.3. В приеме в Гимназию может быть отказано по причине отсутствия 

свободных мест, а также при наличии медицинских показаний для обучения 

в коррекционных и специальных образовательных организациях 

(подтверждается Заключением районной психолого-медико-

педагогической комиссии). Количество обучающихся в Гимназии 

определяется условиями, созданными для осуществления образовательного 

процесса, с учетом санитарных и гигиенических норм и других 

контрольных нормативов. 

 2.4. Родители (законные представители) имеют право выбирать 

образовательное учреждение, форму получения общего образования, но не 



могут настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, 

услуг, форм получения образования, не включенных в Устав Гимназии.  

2.5. При приеме обучающегося в Гимназию согласно ст.87 п.11 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» к дополнительным условиям приема относятся: 

  в Гимназию принимаются дети православного вероисповедания; 

  прием детей в Гимназию осуществляется в присутствии и с учетом 

мнения духовника Гимназии;  

 родители (законные представители) и обучающиеся согласны на 

изучение учебных предметов, обеспечивающих Стандарт православного 

компонента (основы православной культуры, церковнославянский язык, 

церковное пение и др.).  

2.6 Организация индивидуального отбора при приеме в Гимназию для 

получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации 

2.7. При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования 

обучающегося, приказом директора Гимназии создается комиссия, которая 

проводит аттестацию обучающегося и определяет уровень его знаний. На 

основании результатов издается приказ о зачислении обучающегося в 

соответствующий класс.  

2.8. При приеме на обучение администрация Гимназии знакомит 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с 

настоящим Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

конфессиональным представлением, образовательными программами, 

реализуемыми в Гимназии и другими документами, регламентирующие 

организацию образовательного процесса. Копии указанных документов 

размещены в сети Интернет на официальном сайте Гимназии.  

2.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

указанными документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

2.10. Прием граждан в Гимназию осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей). Форма заявления определена 

регламентом Гимназии по предоставлению услуги по зачислению в 

общеобразовательное учреждение. 

 2.11. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 

указанные в пункте 2.12 Порядка, подаются одним из следующих способов: 

- лично в Гимназию;  

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении;  



- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный 

в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) 

посредством электронной почты общеобразовательной организации или 

электронной информационной системы общеобразовательной организации, 

в том числе с использованием функционала официального сайта 

общеобразовательной организации в сети Интернет или иным способом с 

использованием сети Интернет.  

2.12. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным 

представителем) ребенка или поступающим указываются следующие 

сведения:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;  

- дата рождения ребенка или поступающего; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка;  

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;  

2.13 При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

основным образовательным программам начального общего и основного 

общего образования выбор языка образования, изучаемого родного языка из 

числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик РФ осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) детей. 

2.14. Образец заявления о приеме на обучение и заявление о выборе языка 

обучения размещается Гимназией на информационном стенде и 

официальном сайте в сети Интернет. 

 2.15. Подписью родителей (законных представителей) ребенка 

фиксируется согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 2.16. Взаимоотношения Гимназии, обучающегося и его родителей 

(законных представителей) регламентируется действующим 

законодательством, настоящим Уставом, локальными актами Гимназии. 



2.17. Зачисление детей в Гимназию во всех случаях оформляется приказом 

директора Гимназии с учетом мнения Духовника Гимназии.  

2.18. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе начального 

общего, основного общего и среднего общего образования только с 

согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Поступающие 

с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе только с согласия самих поступающих.  

2.19. Прием иностранных граждан и другие вопросы, касающиеся приема 

лиц для обучения в Гимназию, не предусмотренные Уставом Гимназии и 

настоящими Правилами приема обучающихся, разрешаются совместно с 

Учредителем или Отделом образования и катехизации Нижегородской 

епархии.  

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 

право ребенка на пребывание в Российской Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

 2.20. Директор или уполномоченное лицо Гимназии при приеме заявления 

обязаны ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, 

для установления факта родственных отношений и полномочий законного 

представителя. 

 

3. Прием в 1-е классы 

 

3.1. В 1-е классы принимаются дети 8-го или 7-го года жизни по усмотрению 

родителей. Прием в Гимназию детей 7-го года жизни осуществляется при 

достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) детей учредитель Гимназии вправе разрешить 

прием детей в общеобразовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте  

3.2. Прием заявлений в первый класс Гимназии проводится с 01 апреля по 

31 августа текущего года. Информацию о дате начала и окончания приема 

заявлений, о количестве мест в первых классах определяется Гимназией и 

размещается в сети Интернет на официальном сайте Гимназии. Вопрос 



приёма на обучение в более поздние сроки в каждом конкретном случае 

решается индивидуально. 

 3.3. Администрация Гимназии назначает ответственного за прием 

заявлений родителей (законных представителей) в первый класс. 

 3.4. Для зачисления ребёнка, являющегося гражданином Российской 

Федерации, в первый класс родители (законные представители) 

представляют паспорт и предъявляют следующие документы: 

  заявление родителей о приеме (заполняется на месте); 

  свидетельство о рождении (копия и оригинал); 

 документ о регистрации ребенка по месту жительства (копия и 

оригинал); 

   медицинская карта; 

  паспорт одного из родителей (копия и оригинал).  

Свидетельство о рождении ребенка, подтверждающее его фактический 

возраст на 1 сентября текущего года, предъявляется родителями (законными 

представителями) лично при подаче заявления, для оформления личного 

дела предоставляется копия.  

3.5. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка, не 

являющегося гражданином Российской Федерации, представляют: 

  документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного 

гражданина (паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина) или документ, 

удостоверяющий личность ребенка без гражданства в Российской 

Федерации (документ, выданный иностранным государством и 

признаваемый в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без 

гражданства, либо разрешение на временное проживание, либо вид на 

жительство, либо иные документы, предусмотренные федеральным законом 

или признаваемые в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без 

гражданства);  

 документы, подтверждающие законность пребывания (проживания) 

ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, в Российской Федерации: визу и (или) миграционную карту, 

либо иные документы, предусмотренные федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации.  

Родители (законные представители) ребенка, не являющегося гражданином 

Российской Федерации, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документов, подтверждающих родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 



Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык.  

3.6 На каждого ребенка или поступающего, принятого в школу, за 

исключением зачисленных в порядке перевода из другой организации, 

формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на 

обучение и все представленные родителем(ями) (законным(ыми) 

представителем(ями) ребенка или поступающим документы (копии 

документов). 

3.7. Прием в первый класс в течение учебного года или во вторые и 

последующие классы в Гимназию осуществляется на свободные места. 

3.8 Руководитель общеобразовательной организации издает 

распорядительный акт о приеме на обучение ребенка или поступающего в 

течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и 

представленных документов. 

3.9. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания и 

в сети Интернет на официальном сайте Гимназии.  

 

4. Прием во 2-ые и последующие классы 

 

4.1. Для зачисления во 2-ой и последующие классы при переводе 

обучающегося из другого образовательного учреждения его родители 

(законные представители) предъявляют паспорт и представляют следующие 

документы: 

  заявление о зачислении в соответствующий класс; 

  медицинскую карту ребёнка; 

  личное дело обучающегося; 

  ведомость текущих оценок обучающегося, заверенных печатью 

общеобразовательного учреждения, в котором он обучался ранее (при 

переводе обучающегося в течение учебного года); 

  паспорт одного из родителей (копия и оригинал). 

 4.2. Прием обучающихся во 2-е и последующие классы Гимназии 

осуществляется: 

  на свободные места в заявительном порядке с обязательным 

соблюдением принципа преемственности в освоении общеобразовательных 

программ данного уровня, предусмотренного Законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 с учетом укомплектованности классов;  

 с учетом изучения иностранного языка и предметов Стандарта 

православного компонента; 



  отсутствия неудовлетворительных оценок по изучаемым предметам 

учебного плана. 

  

 


