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1.5 Обучение  в Гимназии осуществляется только в форме очного обучения по 

общеобразовательным программам. Гимназия не имеет возможности обучать с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, сетевой формы, инклюзивного образования. 

1.6 Гимназия знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, а также права и 

обязанности учащихся. С этой целью Гимназия размещает копии этих документов 

на официальном сайте учреждения. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка, в том числе через информационные системы общего 

пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных 

представителей) обучающегося фиксируется также согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

 

2. ПРАВИЛА ПРИЕМА 

 

2.1.Приём заявлений осуществляется после собеседования с Духовником Гимназии, 

директором и учителями Гимназии. 

2.2. Прием заявлений от родителей будущих первоклассников осуществляется с 1 

августа до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября 

текущего года.  

2.3.В 1 класс Гимназии принимаются дети, достигшие к 1 сентября текущего  года 

возраста не менее 6 лет и 6 месяцев и не старше 8 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний. При поступлении иметь необходимо иметь копию свидетельства 

о крещении. 

2.4.Прием граждан в Гимназию осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения о ребенке:  а) фамилия, имя, отчество (последнее 

- при наличии) ребенка; б) дата и место рождения ребенка; в) фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);          

д) контактная информация (телефон, адрес электронной почты при наличии 

таковой). / форма Заявление в приложении к положению/ 

2.5.Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксерокопию 

свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 

и документ, подтверждающий право заявителя 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.  

2.6.При приеме учащегося в порядке перевода из другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 



 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, родители 

(законные представители) обучающегося вместе с заявлением предоставляют 

личное дело обучающегося, выданное организацией, в которой он обучался ранее, а 

также информацию об   успеваемости в текущем учебном году, заверенную печатью 

исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

2.7.При приеме в учреждение на уровень среднего общего образования родители 

(законные представители) обучающегося дополнительно предоставляют выданный 

учащемуся документ государственного образца об основном общем образовании. 

2.8.Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются секретарём Гимназии в журнале приема заявлений.  

2.9.Зачисление в Гимназию оформляется приказом руководителя учреждения и 

заключением договора в течение 3 рабочих дней после приема документов. 

3. ПРАВИЛА ОТЧИСЛЕНИЯ 

3.1. Обучающийся может быть отчислен из Гимназии в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Гимназии, в 

том числе в случае его ликвидации; 

3) по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося: в связи с 

выбором родителей (законных представителей) обучающегося семейной формы 

образования ребенка.  

4) по инициативе Гимназии, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

5) по инициативе Гимназии, в случае грубого нарушения обучающимся Устава 

РПЦ МП и Устава Гимназии, ведущего к расторжению договора об оказании 

образовательных услуг. 

3.2. По решению Гимназии за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Гимназии оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также 

нормальное функционирование Гимназии. 

3.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания, принимается Администрацией Гимназии. 

3.4. Отчисление обучающегося для продолжения образования в другой организации или 

в семейной форме обучения производится на основании заявления обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

приказа директора Гимназии. 

Приложение к положению: 

 Форма заявления родителей при приеме в гимназию. 

Директору 

 ЧРОУ «Орловская православная гимназия 

 во имя священномученика Иоанна Кукши» 

г. Орел, Ермолова, 13 

Овчинниковой Е.Г. 

______________________ 
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______________________ 
                                                                                                                                                                        (указать от кого) 

 

Заявление 

Прошу принять моего сына 

(дочь)__________________________________________________ родившегося 

(уюся)______________________________________________________________, 

                                                 Дата рождения                         Место рождения ребенка 

 в ____ класс гимназии с __ __________ 20____ года,  

проживающего (ую) по 

адресу/фактически/______________________________________________ 

проживающего (ую) по адресу/по 

прописке/_____________________________________________ 

  

Сведения о родителях (законных представителях) 

Ф.И.О. матери 

______________________________________________________________________  

Место жительства 

___________________________________________________________________  

Раб./тел. _________________ 

                                               Моб./тел._________________дом. /тел__________________ 

Ф.И.О. отца 

________________________________________________________________________  

Место жительства 

___________________________________________________________________   

Раб./тел. _________________ 

Моб./тел._________________  

Законные 

представители:_____________________________________________________________  

Место жительства 

___________________________________________________________________  

Раб./тел. _________________ 

Моб./тел._________________  

 

Обязуюсь нести материальную ответственность за потерю и порчу школьного имущества 

библиотечных книг и учебником моим ребенком. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Согласие аннулируется по отзыву родителей (согласно Федерального закона от 30.06.2006 

г.      № 90-ФЗ). 

 С лицензией на осуществление образовательной деятельности; со свидетельством о 

государственной аккредитации гимназии; образовательными программами, 

реализуемыми гимназией, 

 Уставом гимназии; 

 С правилом внутреннего распорядка обучающихся гимназии; 

 локальными актами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности; 



 

 положениями, касающимися деятельности, прав, обязанностей и ответственности 

обучающихся и/или родителей (законных представителей). 

 

учреждения ознакомлены. 

Дата___________________ Подпись___________________ /____________________________ 


