


1. В абзаце втором подпункта 2) пункта 3.15 Устава слова «документа, подтверждающего 

наличие» исключить. 

2. Пункт 4.12 Устава изложить в следующей редакции: 

 «4.12. В Гимназии на ступени начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования принимаются все подлежащие обучению граждане, 

проживающие на закрепленной Учредителем за Гимназией территории и имеющие право на 

получение образования соответствующего уровня.  

Прием граждан в Гимназию и перевод осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

Гимназия может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

В случае отказа в приеме по причине отсутствия свободных мест Гимназия дает 

письменный ответ на бланке полученного заявления. В этом случае департамент образования 

предоставляет родителям (законным представителям)  информацию о наличии свободных 

мест в общеобразовательных учреждениях, расположенных в других микрорайонах, и 

обеспечивает прием обучающихся. 

Не проживающим на данной территории может быть отказано в приеме только по 

причине отсутствия свободных мест в Гимназии». 

 3. Пункт 4.14 Устава изложить в следующей редакции: 

«4.14. В первый класс Гимназии принимаются дети, начиная с возраста шести  лет 

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

достижения ими возраста восьми лет. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются 

в первый класс Гимназии независимо от уровня их подготовки. По заявлению родителей 

(законных представителей) Учредитель Гимназии вправе разрешить прием детей в Гимназию 

для обучения в более раннем возрасте. 

4.14.1. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители) 

представляют в Гимназию: 

- заявление о приеме на имя директора Гимназии; 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося); 

- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории 

(предъявляют родители (законные представители) ребенка, зарегистрированного по месту 

жительства или по месту пребывания);  

- заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации (предъявляют родители (законные 

представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства 

и не зарегистрированного на закрепленной территории). 

4.14.2. После зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители) 

представляют в Гимназию: 

- медицинскую карту ребенка; 

- две фотографии 3х4. 

4.14.3. Прием заявлений в первый класс Гимназии начинается не позднее 10 марта и 

завершается не позднее 31 июля текущего года. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в 
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первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года. 

Гимназия, закончив прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, ранее 1 августа.». 

4. Пункт 4.15 Устава изложить в следующей редакции: 

«4.15. Перевод из других образовательных учреждений осуществляется при 

представлении родителями (законными представителями) обучающихся следующих 

документов:  

- заявления о приеме на имя директора Гимназии;  

- личного дела обучающегося, выданного учреждением, в котором он обучался ранее; 

- оригинала свидетельства о регистрации обучающегося по месту жительства или 

свидетельства о регистрации обучающегося по месту пребывания на закрепленной 

территории (предъявляют родители (законные представители) обучающегося, 

зарегистрированного по месту жительства или по месту пребывания);  

- заверенной в установленном порядке копии документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации (предъявляют родители (законные 

представители) обучающегося, являющегося иностранным гражданином или лицом без 

гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории). 

4.15.1. После зачисления родители (законные представители) представляют в Гимназию: 

- выписку текущих отметок обучающегося по всем изучавшимся предметам, 

заверенную печатью образовательного учреждения (при переходе в течение учебного года); 

- медицинскую карту обучающегося. 

Для поступления на третью ступень образования необходимо предоставить аттестат об 

основном общем образовании.». 

5. Пункт 4.16 Устава  изложить в следующей редакции: 

«4.16. Гимназия обязана зафиксировать факт подачи заявления о приеме обучающегося 

в Гимназию в журнале регистрации заявлений. 

Зачисление в Гимназию оформляется приказом директора Гимназии (для первых 

классов в течение 7 рабочих дней после приема документов) и доводится до сведения 

родителей (законных представителей)». 

6. Абзац пятый пункта 5.6 Устава изложить в следующей редакции: 

 «- принятие положений о конференции Гимназии, о Совете Гимназии, о платных 

дополнительных образовательных услугах,  правил поведения обучающихся Гимназии;». 

 7. Абзац седьмой пункта 13.1 Устава изложить в следующей редакции: 

 «- положением о платных дополнительных образовательных услугах;». 

 8. Абзацы девятый, десятый, одиннадцатый пункта 13.1 Устава исключить. 

            9. Пункт 13.1 Устава дополнить абзацами тридцать вторым – тридцать шестым 

следующего содержания: 

«- положением о структурном подразделении «Библиотека»; 

- положением об электронном журнале; 

- положением о порядке доступа учащихся и сотрудников Гимназии к сети Интернет; 

- правилами использования Интернет в Гимназии; 

- регламентом работы учащихся, педагогов и сотрудников Гимназии в сети Интернет». 

 


