
 

 

 

 



2.3.При приеме гражданина Гимназия знакомит  родителей (законных представителей) с 
уставом Гимназии, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации Гимназии. с основной 
образовательной  программой. 

Родитель (законный представитель) ребенка обязан письменно зафиксировать  в заявлении о 
своем знакомстве с нормативными документами образовательного учреждения. 

2.4. Родители (законные представители) имеют право выбирать Гимназию, форму получения 
общего образования, но не могут настаивать на реализации образовательных программ, 
услуг, форм получения образования, не включенных в устав Гимназии . 

2.5. Администрация Гимназии вправе отказать в приеме гражданина на обучение в случае 
отсутствия свободных мест. Свободным является место в классе  меньшей наполняемости, 
чем это указано в лицензии Гимназии. 

2.6. Между Гимназией и  родителями (законными представителями) обучающихся 
заключается договор, регулирующий порядок  совместной  деятельности учреждения 
и  родителей (законных представителей) по обеспечению и организации проведения процесса 
обучения и воспитания обучающихся и воспитанников. 

3.Прием детей в первый  класс Гимназии 

3.1. В первый класс  Гимназии принимаются дети, достигшие  к 1 сентября учебного 
года  возраста 6 лет 6 месяцев  при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 
не позже достижения ими возраста восьми лет. 

3.2.По заявлению родителей (законных представителей)    разрешается  прием детей в 
Гимназию для обучения в более раннем или более позднем возрасте. 

3.3.Собеседование, в ходе которого выявляется  уровень подготовки ребенка к обучению в 
православной гимназии, а также уровень готовности семьи к соблюдению уклада 
православной гимназии, проводится в феврале текущего учебного года. (Приложение 1, 
Приложение 2) 

3.4.Собеседование с детьми и родителями проводится комиссией, в состав которой 
входят директор гимназии, заместители директора, духовник гимназии, учителя 
начальной школы. Результаты собеседования оформляются протоколом. 

По результатам собеседования комиссия рекомендует (не рекомендует) обучение ребенка в 
гимназии. 

3.5.Для рассмотрения заявлений родителей (законных представителей), указанных в п.3.2.,  в 
Гимназии создается комиссия. 

3.6. Запись детей в первый  класс  Гимназии осуществляется  с 01 февраля по 30 августа 
текущего года по заявлению родителей (законных представителей). 

3.7. Зачисление детей в первый класс  Гимназии оформляется  приказом директора не 
позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения родителей (законных 
представителей). 

3.8. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители) 
предъявляют паспорт и представляют в  Гимназию следующие документы: 

 заявление о зачислении ребенка в первый класс, 
 медицинскую карту ребенка, 
 оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка (оригинал возвращается 

родителям (законным представителям), ксерокопия свидетельства о Крещении, 

3.9. Документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируются 

в журнале приема заявлений о зачислении в первый класс. 



3.10. В первый класс  Гимназии принимаются дети, не имеющие медицинских 
противопоказаний к занятиям интенсивным трудом на программном материале повышенного 
уровня, а также готовых к соблюдению православного уклада гимназии. 

4. Порядок зачисления детей в 2-4 классы при переводе из другого образовательного 
учреждения 

4.1. Для  зачисления в 2-4 классы при переводе обучающегося из другого образовательного 
учреждения   родители (законные представители) предъявляют паспорт и представляют 
в  Гимназию следующие документы: 

 заявление о зачислении в соответствующий класс, 
 медицинскую карту ребенка, 
 оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка (паспорта), 
 личное дело обучающегося, 
 ведомость текущих оценок обучающегося, заверенную печатью Учреждения, в котором 

он обучался ранее (при переводе обучающегося в течение учебного года). 

4.2.  При поступлении во 2-4 классы в  Гимназию  проводится собеседование   родителей и 

ребенка с духовником Гимназии. 

4.3. При зачислении в  Гимназию обращается внимание на отсутствие медицинских 
противопоказаний к занятиям на программном материале повышенного уровня и готовности 
обучающегося к соблюдению  православного уклада  Гимназии 

4.6. Перевод обучающегося в Гимназию из другого образовательного 
учреждения  осуществляется по заявлению родителей  при наличии свободных мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

5.  Критерии конкурсного отбора при поступлении в 1-4 классы 

При приеме в православную гимназию учитываются следующие критерии: 

 воцерковленность ребенка и семьи; 
 уровень общего развития; 
 ярко выраженная творческая направленность личности; 
 желание и умение напряженно интеллектуально работать; 
 вкус к систематическому разнообразному чтению; 
 склонность к самовоспитанию; 
 умение экстраполировать знания, умения, навыки, применять их в решении принципиально 

новых задач,  поиске рациональных и оптимальных решений и т.д.; 
 уровень знания иностранного языка; 
 состояние здоровья; 
 склонности и интересы учащихся к общеобразовательным и общеразвивающим учебным 

предметам по выбору. 

Приложение 2 

                                     Тест для 6-леток 

1. Назови свои имя и фамилию. 

2. Назови Ф.И.О. папы и мамы. 

3. Ты девочка или мальчик? Кем ты будешь, когда вырастешь? 

4. У тебя есть сестра, брат? А кто старше? 

5. Сколько тебе лет? А сколько будет через год, два, три? 

6. Сейчас утро или вечер, день или утро? 

7. Когда ты завтракаешь — вечером или утром? Обедаешь утром или днем? Что бывает 
раньше: обед или ужин? День или ночь? 

8. Где ты живешь? Назови свой домашний адрес. 

9. Кем работает твой отец, мать? 

10. Ты любишь рисовать? Какого цвета карандаш, ленточка, платье? 

11. Какое сейчас время года: зима, весна, лето, осень? Почему ты так считаешь? 

12. Когда можно кататься на санках — зимой или летом? 

13. Почему снег бывает зимой, а не летом? 

14. Что делает почтальон, врач, учитель? 

15. Зачем нужен в школе звонок, парта, портфель. 

16. Ты сам хочешь пойти в школу? 

17. Какую руку поднимают ученики, когда хотят ответить? 

18. Покажи свой правый глаз. Для чего нужны глаза и уши? 

19. Каких животных (птиц) ты знаешь? 

20. Кто больше корова или коза? Птица или пчелка? У кого больше ног: у собаки или петуха? 

21. Что больше: 8 или5, 5или 3? Посчитай. 

22. Что нужно сделать, если сломаешь нечаянно чужую вещь? 

Оценка: 



За правильный ответ 1 балл, 

За ответ правильный, но не полный — 0,5 балла, 

За полный ответ идет надбавка в 0.5балла. 

Менее 15 баллов — психофизическое обследование; 

24 — 29 баллов — школьно-зрелый ребенок; 

20 — 24 баллов — среднезрелый; 

15 — 20 баллов — незрелый. 

 


