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10. Для приема в Гимназию родители (законные представители) ребенка 

дополнительно представляют следующие документы: 

а) оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка); 

б) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания; 

в) документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации, в случае, если родитель (законный представитель) ребенка является 

иностранным гражданином или лицом без гражданства; 

г) аттестат об основном общем образовании установленного образца - при приеме в 

учреждение для получения среднего общего образования. 

9. Родители (законные представители) ребенка имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. Требование предоставления других документов в качестве 

основания для приема ребенка в Гимназию не допускается. 

11. Прием заявлений в первый класс начинается не позднее 1 февраля текущего года 

до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. При 

приеме детей в первый класс не допускается проведение любых испытаний, направленных 

на выявление уровня подготовки ребенка к обучению в Гимназии. 

12. В первый класс принимаются дети по достижении возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей прием 

детей в Гимназию на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте осуществляется с разрешения 

учредителя. 

13. Прием в Гимназию в течение учебного года осуществляется при наличии 

свободных мест.  

14. Зачисление в Гимназию оформляется приказом директора в течение семи рабочих 

дней со дня приема документов при приеме в первый класс и в течение трех рабочих дней 

при приеме в порядке перевода из других общеобразовательных организаций в 1-11 классы.  

15. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Гимназию, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Гимназии, 

ответственного за прием документов, и печатью Гимназии. 

16. Приказ о приеме на обучение размещается на информационном стенде Гимназии 

в день его издания. 

17. На каждого ребенка, зачисленного в Гимназию, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 
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