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ПОЛОЖЕНИЕ
о приеме граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего образования и отчислении
учащихся
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 №273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22.01.2014г. №32
"Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования”, Уставом гимназии.
II. Прием обучающихся
2.1. В ЧОУ ЕПГ принимаются граждане, проживающие на территории Енисейского
благочиния, а именно г.Енисейска и Енисейского района, имеющие право на получение
образования соответствующего уровня. В первую очередь приему подлежат дети из семей
с православным вероисповеданием. В Гимназию могут быть приняты некрещеные дети,
родители (законные представители) которых благосклонно относятся к учениям
православной церкви или желают принять православное вероисповедание.
2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в ЧОУ ЕПГ для обучения по
основным общеобразовательным программам за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, Федеральным Законом №273 “Об
образовании в РФ”, Порядком приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования,
настоящими правилами
2.3. Правила приема в ЧОУ ЕПГ на обучение по общеобразовательным программам
(далее - правила приема) устанавливаются в части,
не
урегулированной
1
законодательством об образовании, ЧОУ ЕПГ самостоятельно .
2.4. Основываясь на п.11 ст. 87 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, частное
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общеобразовательное учреждение, каковым является ЧОУ ЕПГ, вправе устанавливать
дополнительные к предусмотренным Федеральным законом “Об образовании в
Российской Федерации” условия приема на обучение, права и обязанности обучающихся,
основания для их отчисления.
2.5. Прием в ЧОУ ЕПГ осуществляется только при условии ясно выраженного свободного
волеизъявления ребенка, свидетельствующего о его желании привлекаться к участию в
православных богослужениях, других православных религиозных обрядах, в деятельности
православных религиозных объединений, в обучении православной религии.
2.6. В ЧОУ ЕПГ могут быть приняты дети из другой общеобразовательной организации,
реализующей образовательную программу соответствующего типа, а также получавшие
общее образование индивидуально на дому или в форме семейного образования и (или)
самообразования.
2.7. Частное общеобразовательное учреждение “Енисейская православная гимназия”,
реализующее общеобразовательные программы начального общего и основного общего
образования, конфессиональное изучение отдельных предметов, в целях наиболее
полного удовлетворения потребностей обучающихся предусматривает вступительные
испытания для обучающихся, поступающих в течение учебного года из государственных
и муниципальных образовательных учреждений, по следующим предметам: основы
православной веры, русский язык, математика. По решению Попечительского совета
гимназии и результатов сдачи вступительных экзаменов (не ниже базового уровня)
кандидатура учащегося, желающего перейти из другого общеобразовательного
учреждения в ЧОУ ЕПГ, может быть принята или отклонена.
2.8. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с уставом
ЧОУ ЕПГ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о
государственной
аккредитации
учреждения,
другими
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, ЧОУ ЕПГ размещает
копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на
официальном сайте гимназии.
2.9. С целью проведения организованного приема в первый класс гимназия размещает
информацию о приеме и количестве мест в первом классе на информационном стенде
гимназии, в Успенском кафедральном соборе, на официальном сайте гимназии и
Енисейского благочиния, в средствах массовой информации (в том числе электронных).
III. Процедура и сроки приема обучающихся
3.1. Прием граждан в ЧОУ ЕПГ 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. №115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №30, ст. 3032).
ЧОУ ЕПГ может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования.
3.2. 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.
Форма заявления размещается ЧОУ ЕПГ на информационном стенде и на
официальном сайте ЧОУ ЕПГ в сети "Интернет".
3.3. Для приема в ЧОУ ЕПГ:
 родители (законные представители) детей для зачисления ребенка в первый класс
предъявляют оригинал 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, дополнительно предоставляют медицинскую карту ребёнка и копию
страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛСа) ребенка;
 для опекаемого (или приемного) ребенка законный представитель дополнительно
предъявляет Решение об опеке или Договора на передачу ребенка в приемную семью.
3.3.1. На основании п.12 Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 22.01.2014г. №32 "Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования” непредъявление родителями (законными
представителями) СНИЛСа и (или) медицинской карты не является основанием для отказа
приема ребенка.
3.4. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии
здоровья ребенка.
3.5. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, предъявляют документ, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий
право заявителя на пребывание в Российской Федерации, а также медицинскую карту
ребёнка с сертификатом о прививках.
3.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на
русский язык.
3.7. Копии предъявляемых при приеме документов, медицинская карта хранятся в ЧОУ
ЕПГ на время обучения ребенка.
3.8. При приеме в гимназию родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с Уставом гимназии, лицензией, свидетельством о государственной
аккредитации, основной общеобразовательной программой начального и основного
общего образования, локальными актами, содержанием образовательных программ,
регламентирующими образовательный и воспитательный процессы, отношения
участников образовательного процесса. Факт ознакомления родителей (законных
представителей) ребенка с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, уставом ЧОУ ЕПГ фиксируется в
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
ребенка.
3.9. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие
на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации2.
3.10. Согласия на обработку персональных данных ребенка, а также на внесение ребенка в
краевую базу “Одаренные дети Красноярья”, в базу электронного дневника “ЭлЖур” и
обработку персональных данных ребенка, участвующего во всероссийской олимпиаде
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школьников вынесены в отдельные формы с целью более детального ознакомления
родителей (законных представителей) с порядком обработки персональных данных в
каждом отдельном случае и своих прав. Согласия подписываются родителями и хранятся
отдельно, без их вложения в личное дело.
3.11. Прием заявлений в первый класс начинается не позднее 1 февраля.
3.12. Зачисление оформляется приказом директора гимназии в течение 7 рабочих дней
после приема документов.
3.13. На каждого ребенка, поступившего в гимназию в 1 класс, заводится личное дело,
которое ведется в соответствии с локальным актом ЧОУ ЕПГ, регламентирующим
формирование, ведение и хранение личных дел учащихся.
3.14. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие
классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно предоставляют
личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.
3.15. 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 комиссии3.
3.16. Получение начального общего образования в гимназии начинается по достижении
детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет (Закон ФЗ “Об
образовании в Российской Федерации” № 273 п.1 ст.67).
3.17. В случае желания родителей (законных представителей) подать документы на
ребенка прием в ЧОУ ЕПГ, ранее достижения им возраста 6 лет 6 месяцев или после
достижения ими возраста 8 лет, родителям (законным представителям) необходимо
получить разрешение на прием отдела образования администрации г. Енисейска в
соответствии с “Порядком выдачи разрешения на прием детей, не достигших возраста
шести лет шести месяцев или после достижения ими возраста восьми лет, в
общеобразовательные учреждения города Енисейска”, утвержденный приказом отдела
образования г. Енисейска № 32-п от 17.02.2016 г.
3.18. Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, должно
проводиться с соблюдением всех гигиенических требований к условиям и организации
образовательного процесса для детей дошкольного возраста.
3.19. Образовательные отношения, возникающие при приеме учащегося регулируются
“Договором об образовании” (далее - Договор), который заключается в простой
письменной форме между:
- Гимназией и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего лица);
- Гимназией и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом,
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
3.20. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения).
3.21. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных
образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и
порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
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указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
3.22. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг,
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте ЧОУ ЕПГ в
сети "Интернет" на дату заключения договора.
3.23. Гимназия вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об
оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет собственных средств ЧОУ ЕПГ, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
3.24. Гимназия руководствуется в своей деятельности “Правилами оказания платных
образовательных услуг”, утвержденными Правительством Российской Федерации и
примерными формами договоров об образовании, которые утверждены федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

