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1.7. Гимназия знакомит поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с Уставом гимназии, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся (правилами внутреннего
распорядка обучающихся, положением о требованиях к одежде обучающихся и др.).
1.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей), в том числе через
информационные системы общего пользования,
с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации гимназии, с
уставом гимназии, с основными образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся (правилами внутреннего распорядка обучающихся, положением о
требованиях к одежде обучающихся и др.), фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка.
1.9. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в
соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.10.
При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования
гражданина, по согласию родителей (законных представителей), на заседании психологомедико-педагогического комиссии (ПМПк) определяется уровень освоения гражданином
соответствующих образовательных программ. На основании решения ПМПк издается приказ
о зачислении гражданина в соответствующий класс.
1.11. При приеме в гимназию гражданина, не изучавшего ранее отдельные
предметы учебного плана гимназии по заявлению родителей (законных представителей)
гражданин в форме самообразования может освоить соответствующие программы и пройти
аттестацию по данным предметам.
1.12. При приеме в классы с углубленным изучением предметов (5-11) гимназия
вправе проводить индивидуальный отбор.
1.13. Прием граждан в гимназию осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) 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" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).
Гимназия может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования.
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).
1.14. Для приема в гимназию:
родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал
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свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя,
свидетельство 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, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка
1.15. 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.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в гимназии на период
обучения ребенка.
1.16. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
1.14.
При приеме в гимназию для получения среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.
1.15.
Требование предоставления других документов в качестве основания
для приема детей в гимназию не допускается.
1.17. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на
первоочередное предоставление места в гимназии в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области.
1.18. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение
по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии.
1.19. 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 учреждения, ответственного за прием документов, и печатью
учреждения.
1.20. Граждане, представившие в гимназию заведомо подложные документы,
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
1.21. При переводе обучающегося из другой образовательной организации в
классы с углубленным изучением отдельных предметов обучающийся зачисляется при
наличии свободных мест в соответствии с критериями индивидуального отбора.
1.22. На каждого ребенка, зачисленного в гимназию, заводится личная карта
обучающегося, в которой хранятся все сданные документы.

2. Прием в первый класс
2.1. В первый класс гимназии принимаются все граждане, достигшие к 1 сентября
учебного года возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
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Прием в первый класс граждан в возрасте менее шести лет и шести месяцев и
более восьми лет осуществляется на основании заявления родителей (законных
представителей) и разрешения Департамента образования Администрации города Сарова.
2.2. Гимназия, с целью проведения организованного приема в первый класс,
размещает на информационном стенде, на официальном сайте информацию о:
о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента
издания распорядительного акта о закрепленной территории;
наличии свободных мест для приёма детей, не проживающих на закрепленной
территории, не позднее 1 июля.
2.3. Прием граждан в первый класс гимназии осуществляется по личному
заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в
Российской Федерации.
2.4. Прием заявлений в первый класс гимназии для граждан, проживающих на,
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30
июня текущего года.
Зачисление в гимназию оформляется приказом директора в течение 7 рабочих
дней после приема документов. Приказы размещаются на информационном стенде в день их
издания.
2.5. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в
первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест,
но не позднее 5 сентября текущего года.
Гимназия, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на
территории, вправе осуществлять прием детей, не проживающих
на закрепленной
территории, ранее 1 июля.
2.6. Для удобства родителей (законных представителей) детей гимназия вправе
установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту
жительства (пребывания).
3.
Индвивидуальный отбор в классы
с углубленным изучением отдельных предметов
3.1. Прием в классы гимназии с углубленным изучением отдельных предметов,
обеспечивающих углубленную подготовку,
осуществляется по заявлению родителей
(законных представителей) из числа детей, наиболее подготовленных к освоению программ
повышенного уровня, по результатам индивидуального отбора, организация которого
регламентируется Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации Нижегородской
области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, утвержденным
постановлением правительства Нижегородской области от 12 мая 2014 года № 321,
Постановлением Правительства Нижегородской области от 12.06.2016 г. № 452 «О внесении
изменений в Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации Нижегородской области
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения, утв. постановлением
Правительства Нижегородской области от 12 мая 2014 года № 321 , уставом гимназии.
3.2. Индивидуальный отбор организуется в следующих случаях:
при приеме в образовательную организацию для получения основного общего и
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среднего общего образования при формировании классов с углубленным изучением
отдельных учебных предметов;
при переводе как внутри
образовательной организации, так и в иную
образовательную организацию для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения.
3.3. Индивидуальный отбор осуществляется по следующим критериям:
а) для получения основного общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов учитываются:
результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации из числа обучающихся,
имеющих оценки "отлично" и "хорошо" по учебным предметам, которые будут изучаться
углубленно;
индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио);
результаты вступительных испытаний;
б) для получения среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или профильного обучения учитываются:
результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации;
результаты государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, из числа обучающихся, имеющих оценки
"отлично" и "хорошо" по учебным предметам, которые будут изучаться углубленно, или
учебным предметам, по которым будет организовано профильное обучение;
индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио);
результаты вступительных испытаний.
3.4. Правилами приема в гимназию предусматривается преимущественное право
приема отдельных категорий обучающихся по результатам индивидуального отбора:
а) победители и призеры муниципального и регионального этапов олимпиад по
учебным предметам, которые будут изучаться углубленно;
б) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ в рамках
проектной деятельности по учебным предметам, которые будут изучаться углубленно;
в) обучающиеся, ранее осваивавшие образовательные программы основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или изучавшие учебные предметы профильного обучения и показавшие хорошие
и отличные знания по учебным предметам, изучаемым углубленно.
При зачислении в классы с углубленным изучением отдельных предметов
обращается внимание на рекомендации психологов, состояние здоровья обучающегося и
отсутствие медицинских противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным
трудом на программном материале повышенного уровня.
3.5. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о
количестве мест в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов, классах
профильного обучения, сроках и процедуре проведения индивидуального отбора
осуществляется образовательной организацией путем размещения указанной информации на
информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 30 календарных дней
до даты начала индивидуального отбора.
3.6. Участие обучающихся в индивидуальном отборе осуществляется по личному
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего обучающегося.
Родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя
образовательной организации не позднее 5 рабочих дней до даты начала проведения
индивидуального отбора.
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В заявлении родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) несовершеннолетнего
обучающегося;
дата и место рождения обучающегося;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
наименование класса с углубленным изучением отдельных учебных предметов;
обстоятельства, указанные в настоящих Правилах в соответствии с пунктом 3.4,
свидетельствующие о наличии преимущественного права приема обучающегося в класс с
углубленным изучением отдельных учебных предметов (с представлением подтверждающих
документов).
3.7. Для организации индивидуального отбора в класс с углубленным изучением
отдельных учебных предметов при приеме или переводе обучающегося из другой
образовательной организации родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося дополнительно представляют копию личного дела обучающегося, заверенную
руководителем образовательной организации, в которой он обучался ранее, и копию
документа, подтверждающего углубленное или профильное изучение учебного предмета
(учебных предметов) (при наличии).
3.8. Для организации индивидуального отбора в класс углубленным изучением
отдельных учебных предметов при приеме или переводе обучающегося из другой
образовательной организации на обучение по образовательным программам среднего общего
образования родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
представляют копию аттестата об основном общем образовании, заверенную руководителем
образовательной организации, в которой он обучался ранее.
3.9. Для организации индивидуального отбора с целью составления рейтинга
достижений обучающихся родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося представляют копии документов, подтверждающих индивидуальные учебные
достижения обучающегося (портфолио).
3.10. Для организации и проведения индивидуального отбора в гимназии
ежегодно создаются приемная, предметные и конфликтная комиссии.
3.11. Приемная комиссия создается в гимназии для осуществления
индивидуального отбора в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов.
3.12. В состав приемной, предметных и конфликтной комиссий входят
руководящие, педагогические и иные работники гимназии.
В целях обеспечения независимости, объективности и открытости проведения
индивидуального отбора при формировании приемной и конфликтной комиссий
администрацией гимназии обеспечивается участие в их работе представителей
Управляющего совета гимназии.
3.13. Предметные комиссии создаются в целях организации испытаний,
указанных в пункте 3.3. настоящих Правил.
Численность, персональный состав, порядок создания и организации работы
предметной комиссии устанавливается локальным нормативным актом гимназии.
3.14. Индивидуальный отбор осуществляется в четыре этапа:
1 этап - проведение экспертизы документов;
2 этап - проведение вступительных испытаний;
3 этап - составление рейтинга достижений обучающихся;
4 этап - принятие решения о зачислении обучающихся.
3.15. Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней со дня начала
индивидуального отбора.
Экспертиза документов проводится по балльной системе согласно критериям,
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предусмотренным пунктом 3.3. настоящих Правил. Балльная система устанавливается
локальным нормативным актом гимназии.
3.16. Вступительные испытания проводятся по балльной системе.
Форма и сроки проведения вступительных испытаний определяются гимназией
локальным нормативным актом.
3.17. Рейтинг достижений обучающихся составляется по мере убывания суммы
баллов, набранных обучающимися по результатам 1 и 2 этапов индивидуального отбора.
Рейтинг достижений обучающихся оформляется протоколом приемной комиссии
в течение 1 рабочего дня после проведения 2 этапа индивидуального отбора.
3.18. Ознакомление с рейтингом достижений обучающихся осуществляется в
течение 1 рабочего дня со дня оформления протокола приемной комиссии.
3.19. Для зачисления обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных
учебных предметов родители (законные представители) обучающихся подают
соответствующее заявление с приложением оригиналов документов, указанных в настоящих
Правилах, в течение 7 рабочих дней со дня ознакомления с рейтингом достижений
обучающихся.
3.20. В случае несогласия с баллами, выставленными по итогам 1 и 2 этапов
индивидуального отбора, родители (законные представители) обучающегося имеют право не
позднее чем в течение 2 рабочих дней после дня ознакомления с рейтингом достижений
обучающихся направить апелляцию путем подачи письменного заявления в конфликтную
комиссию гимназии.
3.21. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с баллами,
выставленными по итогам 1 и 2 этапов индивидуального отбора, в течение 4 рабочих дней с
момента ее поступления в конфликтную комиссию.
3.22. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл
ведомости успеваемости или аттестата об основном общем образовании, исчисляемый как
среднее арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) оценок.
3.23. Приемная комиссия принимает решение о рекомендации к зачислению
обучающихся по итогам индивидуального отбора в течение 8 рабочих дней со дня
составления рейтинга достижений обучающихся.
3.24. Зачисление обучающихся в 10 класс гимназии оформляется
распорядительным актом гимназии на основании решения приемной комиссии в течение 7
рабочих дней с момента представления оригиналов документов, указанных в настоящих
Правилах.
Зачисление
обучающихся
в
иные
классы
гимназии
оформляется
распорядительным актом гимназии на основании решения приемной комиссии в течение 7
рабочих дней с момента представления оригиналов документов, указанных в настоящих
Правилах.
3.25. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении обучающихся
в гимназию доводится до сведения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних и размещается на информационном стенде гимназии и официальном
сайте гимназии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 3
рабочих дней с момента издания распорядительного акта о зачислении обучающихся.
3.26. При переводе обучающегося из другой образовательной организации,
реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня, обучающийся
зачисляется в гимназию при наличии свободных мест в соответствии с критериями,
установленными пунктом 3.3. настоящих Правил.
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4. Прием в творческие объединения и секции
дополнительного образования
4.1. К освоению дополнительных образовательных программ допускаются любые
лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено
спецификой реализуемой образовательной программы.
4.2. Каждый обучающийся гимназии имеет право быть зачисленным в состав
кружка, секции, студии, творческого объединения (далее Объединение) дополнительного
образования гимназии.
4.3. Зачисление в Объединение осуществляется на основании заявления о приёме
в Объединение обучающегося
или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.
4.4. При зачислении в Объединение физкультурно-спортивной направленности
каждый обучающийся должен представить справку от врача о состоянии здоровья с
заключением о возможности заниматься в группах дополнительного образования по
избранному профилю.
4.5. После зачисления данные о воспитаннике Объединения заносятся в «Журнал
учёта работы педагога дополнительного образования» (ФИО, класс, данные о родителях и
классном руководителе, домашний адрес и телефон, творческие достижения)
4.6. Гимназия знакомит поступающих в Объединение граждан и их родителей
(законных представителей) с программами дополнительного образования и иными
документами, регламентирующими организацию работы творческих объединений и секций
дополнительного образования.
Принят с учетом мнения
общешкольного родительского комитета
Протокол от _26_._09_.2016 №_1__
Принят с учетом мнения
совета обучающихся
Протокол от _20_._10_.2016 №_4_
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