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Правила приема обучающихся
в АНОО «Царскосельская гимназия»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации», подзаконными нормативными актами, Уставом АНОО
«Царскосельская гимназия» (далее – Гимназия) и локальными актами Гимназии. Прием в
Гимназию иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется на основании закона
РФ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
1.2. Настоящее положение принимается педагогическим советом, имеющим право
вносить в него свои изменения и дополнения.
1.3. Гимназия принимает обучающихся на общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
1.4. В 1-й класс Гимназии принимаются дети по достижению ими возраста шести
лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.
1.5. Гимназия в срок до 1 марта размещает в сети Интернет на официальном
сайте Гимназии информацию о приеме в 1-й класс и количестве свободных мест в классе.
1.6. Прием заявлений в первый класс Гимназии начинается не позднее 10 марта
текущего года и осуществляется до 20 августа текущего года.
1.7. Прием в Гимназию в 1 класс осуществляется на свободные места.
1.8. Прием в Гимназии в 2-11 классы осуществляется на свободные места в течение
года.
1.9. Прием в Гимназию осуществляется по личному заявлению родителей
(законных представителей) абитуриентов.
2. Работа приемной комиссии
2.1. С целью обеспечения приема в Гимназию организуется работа приемной комиссии,
осуществляющей свою деятельность в соответствии с Положением о приемной комиссии.
2.2. Количественный и персональный состав приемной комиссии Гимназии на текущий
год утверждается приказом директора Гимназии. В состав комиссии могут быть включены
как сотрудники гимназии, так и внешние специалисты и эксперты.
3.
Этапы приема в Гимназию
3.1. Собеседование с родителями
Собеседование с родителями является первым и обязательным шагом, если родители
планируют обучение ребенка в Гимназии. Собеседование с родителями проводит директор
Гимназии. Запись на собеседование осуществляется по телефону Гимназии.

3.2.
Подача заявления обучающимся, родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося.
3.3. Собеседование с абитуриентом.
3.4. Подписание Договора между Гимназией, обучающимся, родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося.
4.
Подача
заявления
обучающимся,
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося
4.1. Прием обучающихся в Гимназию осуществляется по личному заявлению родителя
(законного
представителя)
ребенка
при
предъявлении
оригинала
документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
4.2. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
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) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
4.3. Родители (законные представители) детей предъявляют оригинал свидетельства о
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя.
4.4. Офис-менеджер Гимназии при приеме заявления обязан ознакомиться с
документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных
отношений и полномочий законного представителя.
4.5. 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.
4.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
5. Собеседование для абитуриентов, поступающих в 1 класс
5.1. Прием абитуриентов в Гимназию в первый класс предусматривает прохождение
собеседования.
5.2. Цель собеседований – определение общекультурного уровня абитуриента,
компетентная оценка возможностей успешного прохождения абитуриентом образовательной
программы начального общего образования «Школа XXI века», выявление его интересов,
особенностей работоспособности и личностных качеств.
5.3. Собеседование состоит не более чем из двух встреч, общая продолжительность
которых не превышает 1 часа.

6. Собеседование для абитуриентов, поступающих во 2-11 классы
6.1. Прием абитуриентов в Гимназию в 2-11 классы предусматривает прохождение
собеседования.
6.2. Цель собеседования – определение общекультурного уровня абитуриента, проверка
уровня освоения абитуриентом образовательной программы завершенной ступени
образования (класса), компетентная оценка возможностей успешного обучения абитуриента в
Гимназии, выявление его интересов, особенностей работоспособности и личностных качеств.
6.3. Собеседование состоит не более чем из двух встреч, общая продолжительность
которых не превышает 2 часов.
6.4. На основании результатов собеседования комиссия принимает решение о приеме
абитуриента в Гимназию.
7. Зачисление ребенка в Гимназию и подписание договора об обучении.
7.1. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка,
являющегося гражданином Российской Федерации, предъявляют:
 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
 свидетельство о рождении, паспорт гражданина Российской Федерации или иной
документ, удостоверяющий личность ребенка, являющегося гражданином Российской
Федерации, и ксерокопию указанного документа.
7.2. 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.

Лицо, осуществляющее прием заявления, в случае необходимости копирует
представленные документы, заверяет копии, после чего оригиналы документов
возвращает родителю (законному представителю) ребенка.
7.3. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка предъявляют:
 личное дело, выданное учреждением, в котором ребенок обучался ранее, при
приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие классы;
 документ государственного образца об основном общем образовании при приеме на
ступень среднего общего образования.
 медицинскую карту ребенка и прививочный сертификат (или его копию), которые
хранятся в медицинском кабинете Гимназии и выдаются на руки по требованию
родителей (законных представителей);
 копию страхового медицинского полиса;
 копию СНИЛСа.
7.4. Абитуриент считается зачисленным в Гимназию после заключения договора
между Гимназией (в лице директора Гимназии) и родителями (законными
представителями) абитуриента на предоставление образовательных услуг. Договор
заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, экземпляр родителей
является подтверждением приема абитуриента в Гимназию.
7.5. Зачисление детей в Гимназию оформляется приказом директора гимназии.
7.6. Гимназия может отказать в приеме при отсутствии свободных мест.

