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(яаиr{еповаliие образоватспьной организации)

1. Обцие положения
1,1. Настоящее положение (далее - правила) разработаны в соответствии с

Федеральным законом от 29.|2.2012 ЛЪ 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, Порядком приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.09.2020 ЛЪ 458,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.0З.2021 N9 115, Порядком и
условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности,
утвержденными приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 J\b 177, и Уставом
ЧОУ <Городенская Православная гимназия)) (дшrее - Гимназия).

i.2. Правила регламентируют прием граждан РФ (далее - ребенок, дети) в
гимназию на обучение по образовательным программам начального общего,,
основного общего и среднего общего образования (далее - основные
общеобразовательные программы).

1,3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных пересеJlенцев) на
обучение за счет средств бюджетных ассигнований осуществляется в
соответствии с международными договорами РФ, законодательством РФ и
настоящими правилами.

1.4. Гимназия принимает на обучение по основным общеобразовательным
программам детей, имеющих право на пол)л]ение общего образования
соответствующего уровня и крещеных по чину Православной I_{еркви.



2. Организация приема на обучение
2.1. Прием заявлений в первый класс начинается не позднее 1 апреля и

завершается не позднее 30 июня текущего года.
2.2. Прием заявлений на зачисление в порядке перевода из другой

организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам (далее - другая организация), ведется в
течение года.

2,3, Що начыIа приема в гимназии нЕlзначается лицо, ответственное за
документов.

2.4. Що начала приема на информационном стенде в гимназии
официальном сайте гимназии в сети интернет размещается:

- форма заявления о приеме на обуlение по основнь]м общеобразовательным
программам и образец ее заполнения;

- форма заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации и
образец ее заполнения;

- дополнительная информация по текущему приему.
2.8.Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с
учетом мнения ребенка и рекомендаций психолого-медико*педагогической
комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения,
язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого гимназией.

3. Прием на обучение по основным общеобразовательшым программам
З.1. Прием детей на обучение по основным общеобразовательным

программам осуществляется без вступительных испытаний, за исключением
индивидуalJIьного отбора для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением о.глеJlьных предметов или длrI
профильного обучения.

З.2. При переводе на обучение rrо программам начаJIьного, основного общего
и среднего общего образования организуется проведение индивидуального отбора
в форме выполнение работ диагностических работ, с целью выяснения
соответствия образовательного уровня претендента требованиям гимназии.

3.3, При приеме детей на свободные места преимущественным правом
обладают граждане, имеющие право па первоочередное предоставление места в
общеобразовательных учреждениях в соответствии с законодательством.

прием

ина

на обучение по адаптированным образовательным
родителей (законных представителей) на основании
медико-педагогической комиссии.

3.5..Щля обучения по программам начального общего образования в первый
класс принимаются дети, которые к началу обучения достигнут возраста шесть
лет и шесть месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья,
Прием детей, которые к началу обучения не достигнут шести лет и шести
месяцев, осуществляется с разрешения учредителя в установленном им порядке.
Обучение детей, не достигших к началу обучения шести лет шести месяцев,
осуществляется с соблюдением всех гигиенических требований по организации
обучения детей шестилетнего возраста.

3.4. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
программам с согласия

рекомендаций психолого-



3.6. Дети, возраст которых к началу обучения в первом классе составит
восемь лет, принимаются на обучение по программам начаJIьного общего
образования на основании документов, подтверждающих период обучения в

другой образовательной организации. При отсутствии указанных документов
зачисление в гимназию осуществляется с разрешения r{редителя в
установленном им порядке.

З.7, Прием на обучение по про!раммам начального общего образования в
первый класс в течение 1"rебного года осуществляется при наличии свободных
мест в порядке перевода из другой организации.

3,8. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам во
второй и последующие классы осуществляется при наJIичии свободных мест в
порядке перевода из другой организации, за исключением лиц, осваивавших
основные общеобразовательные программы в форме семейного образования и
самообразования,

З.9. Лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в форме
семейного образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные
сроки академическую задолжеЕность, вправе продолжить обучение в гимн€lзии и
принимаются на обу^lение в порядке, предусмотренном для зачисления в первый
класс, при наличии мест для приема.

3.10. !ополнительно к документам, перечисленным в разделе 4 правил,
совершеннолетние поступающие или родители (законные представители)
несовершеннолетних предъявляют документы, подтверждающие прохождение
поступающим промежуточной аттестации в других образовательньж
организациях (при наличии), с целью установления соответствующего класса для
зачисления.

3.11. Набор и перевод осуществляется на об}чение по основным
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
образования только на русском языке.

4. Порядок зачисления на обучение по основным общеобразовательным
программам

4.1. Прием детей в первый класс осуществляется по личному заявлению
родителя (законного представителя) ребенка.

Форма заявления утверждается директором гимназии до начала приема
настоящими положением.

4.2. [ля приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или
поступающий представляют следующие документы:
* копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка или поступающего;
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего
родство заявителя;
* копию документа, подтверждающего устаЕовление опеки или
попечительства (при необходимости);

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о
приеме документов для оформлеЕия регистрации по месту жительства (в случае
приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной
территории, или в сл}л{ае использования права преимущественного приема на

J



об)^{ение по образовательным программам начального общего образования);

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на
обрение);

- коrrию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (np,
наличии).

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном
взаимодействии с уполномоченными должностными лицами
общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) предотавитель(и)

ребенка предъявляет(ют) оригинаJIы документов, указанных выше, а
поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность поступаlощего.

При приеме на обl.rение по образовательным программам среднего общего
образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный
в установленном порядке.

4.З, Щля зачисления в первый класс родители (законные представители)
детей, не являющихся гражданами РФ, дополнительно предъявляют:
- документ, удостоверяющий личность ребенка - иностранного гражданина
(паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральньтм законом или признаваемый в соответствии с международным
договором в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина), или документ, удостоверяющий личность ребенка без гражданства
(документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии
с международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность
лица без гражданства, удостоверение личности лица без гражданства, временно
проживающего на территории России, вид на жительство для лиц без
гражданства, постоянно проживающих на территории России);
- документ, подтверждающий родство заявителя или законность
представления прав ребенка;
- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в России (виза -
в случае прибытия в Россию в порядке, требующем получения визы, и (или)
миграционная карта с отметкой о въезде в Россию (за исключением граждан
Республики Беларусь), вид на жительство или разрешение на временное
проживание в России, иные документы, предусмотренные федеральным законом
или международным договором РФ).

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представлятот
на русском языке или вместе с нотариаJIьно заверенным в установленном Ilорядке
переводом на русский язык.

4.4. Щля зачисления в первый класс детей из семей беженцев или
вынужденных переселенцев родители (законные представители) представляют
удостоверение вынужденного переселенца со сведениями о членах семьи, не
достигших возраста 18 лет, или удостоверение беженца со сведениями о членах
семьи, не достигших 18 лет.

4.5. Родители (законньте представители) детей, имеющих llpaBo на
первоочередное предоставление места в общеобразовательных учреждениях в
соответствии с законодательством, представляют документы, подтверждающие
их право.

4.6. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации



осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего поступающего или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о
зачислении в гимназии в порядке перевода из другой организации при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность
совершеннолетнего поступающего или родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего.

Форма заявJIения утверждается директором гимназии.
4.8..Щля зачисления в порядке перевода из другой организации

совершен нолетн ие поступаюшие или родители (законные представители)
несовершеннолетних доIIолнительно предъявляют:

- личное дело обучающегося;

- документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном
году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации), заверенные печатью другой организации и подписью
ее руководителя (уполномоченного им лица).

4.9. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению
представить иные документы, не предусмотренные правилами.

4.10. При приеме в гимназию для получения среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании.

!ля иностранных граждан - документ, эквивалентный аттестату об основном
общем образовании, на русском языке или вместе с нотариально заверенным в

установленном порядке переводом на русский язык,
4.11. ,Щолжностные лица, ответственные за прием любых заявлений,

подаваемых при приеме на обучение в гимназии) обязаны ознакомиться с
документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления его
личности, а также факта родственных отношений и полномочий законного
представителя,

4.12, Щолжностные лица, ответственные за прием заявлений о зачислении в
порядке перевода из другой организации проверяют предоставленное личное дело
на наличие в нем документов, требуемых при зачислении в первый класс. В
случае отсутствия какого-либо документа должностное лицо, ответственное за
прием документов, составляет акт, содержаций информацию о регистрационном
номере заявления о зачислении и перечне недостающих документов. Акт
составляется в двух экземплярах и заверяется подписями совершеннолетнего
поступающего или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего и лица, ответственного за прием документов, печатью
гимназии.

Один экземпляр акта подшивается в предоставленное личное дело, второй
rrередается заявителю. Заявитель обязан донести недостающие документы в
течение 14 календарных дней с даты составления акта.

Отсутствие в личном деле документов, требуемых при зачислении в первый
класс, не является основанием для отказа в зачислении в порядке перевода.
4. 13. При приеме заявления долх(ностное лицо, принимающее документы'
знакомит поступающих, родителей (законных представителей) с уставом
гимназии, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со

о государственной аккредитации, с общеобразовательнымисвидетельством
программами и другими документами, регламентирующими организацию и



осущоствление образовательной дсятельности, права
обrIающихся,

и обязанности

4,14. Факт ознакомления совершеннолетних поступающих или родителей
(законных представителей) несовершеннолетних с документами, указанными в
пункте 4.1З, фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью
совершеннолетнего поступающего или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего,

Подписью совершеннолетнего поступающего или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего фиксируется также согласие на обработку
персонапьных данных поступающего и родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего в порядке, установленном законодательством.

4.15. Зачисление в гимназию оформляется приказом директора гимназии в
сроки, установленные законодательством.

4.18. На каждого зачисленного на об1..rение по общеобразовательным
программам, за исключением зачисленных в порядке перевода из другой
организации, формируется личное дело, в котором хранятся все полученные при
приеме документы.

5. Порядок и условия перевода учащихся по основllым
общеобразовательным программам

5.1. Перевод обучающихся из гимназии осуществляется в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам начаJIьного общего, основного общего и 0реднего
общего образования (далее - принимающая организация), в следующих сJtучаях:
- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обl^rающегося;
- в случае прекращения деятельности Гимназии, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе
или истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе;
- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования.

5.2. Учредитель Гимназии и (или) уполномоченньтй им орган уrrравления
гимназией (далее - Учредитель) обеспечивает перевод совершеIIIIолетних
обучающихся с их письменного согласия, а также несовершеннолетних
обl^лающихся с письменного согласия их родителей (законных представителей).

5.З. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
5.4, В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе

или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных
представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося :

- осуществляютвыборпринимающейорганизации;
- обращаются в выбранную организацию с запросом о наJIичии свободных
мест, в том числе с использованием сети Интернет;
- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в
органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего



муниципального района, городского округа для определения принимающей
организации из числа муниципальных образовательных организаций;
- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении
обуrающегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о
переводе может быть направлено в форме электронного документа с
использованием сети Интернет.

5.4.1. В заявлении совершеннолетнего обучаrощегос я или родителей
(законных rrредставителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в
порядке перевода в принимающую организацию указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование принимающей организации.
В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт,

субъект Российской Федерации,
5.4,2.На основании заявления совершеннолетнего обучающегос я или

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об
отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает
распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с

указанием принимающей организации.
5.4,З. Гимназия выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие
документы:
- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в
текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и
результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной
организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).

5.4.4. Требование предоставления других документов в качестве основания
для зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом
из исходной организации не допускается.

5.4.5. Указанные в п.5.4.3. настоящего Порядка документы представляются
совершеннолетним обучающимся или родителями (законньтми представителями)
несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с
заявлением о зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке
перевода из Гимназии и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего
личность совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего обучающегося.

5.4.6. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную
аккредитацию образовательным rrрограммам нач€шьного общего и основного
общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного
языка, государственных языков республик Российской Федерации
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей)
обучающихся.

5,4.7. Принимающая организация при зачислении обl^rающегося,
отчисленного из Гимназии, в течение двух рабочих дней с даты издания



распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода
письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате
распорядительного акта о зачислении обr{ающегося в принимающую
организацию.

5.5. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности Гимназии,
аннулирования лицензии, лишения ее государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе;
в слrrае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования осуществляется при принятии решения о прекращении деятельности
Гимназии Учредителем.

5.5.1. Решение о прекращении деятельности Гимназии оформляется
соответствующим распорядительным актом Учредителя. В данном акте
указывается принимающая организация (перечень принимающих организаций),, в
которую будут переводиться об1..rающиеся, предоставившие необходимые
письменные согласия на перевод в соответствии с rrунктом 2 настоящего Порядка.

5.5.2. О предстоящем переводе Гимназия в случае прекращения своей
деятельности обязана уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей
(законных rrредставителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной
форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта
Учредителя о прекращении деятельности гимназии, а также разместить указанное
уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. !анное уведомление
дол)t(но содержать сроки предоставления письменных согласий лиц, указанных в
пункте 5,3 настоящего Порядка, на перевод в принимающую организацию.

5.5.3. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся,
Гимназия обязана уведомить Учредителя, совершеннолетних обучающихся или
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в
письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем
официальном сайте в сети Интернет:
- в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную
силу решения суда;
- в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней
с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о
принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, решении о
приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной
деятельности;
- в случае лишения Гимназии государственной аккредитации полностью или
по соответствующей образовательной программе, а также приостановления
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных
уровней образования - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственнуIо аккредитацию образовательным программам, сведений,



содержащих информацию о принятом федеральньiм органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования,
или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере
образования (далее - аккредитационнь]е органы), решении о лишении Гимназии
государственной аккредитации полностью или по соответствующей
образовательной программе или о приостановлении действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования;
- в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у
Гимназии отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление о
приеме заявления о государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе и прилагаемых к нему документов к рассмотреIlию
по существу - в течение пяти рабочих дней с момента наступления указанного
случая;
- в случае отказа аккредитационного органа Гимназии в государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе, если срок
действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе истек, - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, сведений,
содержащих информацию об издании акта аккредитационного органа об отказе
Гимназии в государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе.

5.5.4. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 5.З.
настоящего Порядка, осуществляет выбор принимающих организаций с
использованием:
- информации, предварительно полученной от исходной организации, о
списочном составе обучающихся с указанием осваиваемых ими образовательных
программ;
- сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим l.осударственную аккредитацию
образовательным программам.

5.5.5. Учредитель запрашивает выбранные им из Реестра организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам, организации, осуществляющие
образовательную деятельность по соответствующим образовательным
программам, о возможности перевода в них обучающихся.

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица
должны в течение десяти рабочих дней с момента получения соответств}aющего
запроса письменно проинформировать о возможности перевода обучающихся.

5,5.6 Гимназия доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей) полученную от rrредителя информацию об организациях,
реализующих соответствующие образовательные программы, которые дали
согласие на перевод обг{ающихся из исходной организации, а также о сроках
предоставления письменных согласий лиц, указанных в пуI]кте 2 настоящего
Порядка, на перевод в принимающ}tо организацию. Указанная информация



доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в
себя: наименование принимающей организации (принимающих организаций),
перечень образовательных программ, реализуемых организацией, количество
свободных мест.

5.5,7 После получения соответствующих письменных согласий лицl
указанных в 5.2. настоящего Порядка, Гимназия издает распорядительный акт об
отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с

указанием основания такого перевода (прекращение деятельности организации,
аннулирование лицензии' лишение организации государственной аккредитации
по соответств}тощей образовательной программе, истечение срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе).

5.5,7. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую
организацию совершеннолетний обуrающийся или родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в
письменном заявлении.

5.5.8 Гимназия передает в принимающую организацию списочный состав
обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия
лиц, указанных в пункте 5.2. настоящего Порядка, личные дела обучающихся.

5.5.9, На основании представленных документов принимающая организация
издает распорядительный акт о зачислении обучающихся в принимающую
организацию в порядке перевода в связи с прекращением деятельности Гимназии,
аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии, лишением
исходной организации государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе, приостановлением действия государственной
аккредитации полностыо или в отношении отдельных уровней образования.
истечением срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе.

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении
обучающегося в порядке перевода с указанием исходной организации, в которой
он обучался до перевода, класса, формы обучения.

5.5.10 В принимающей организации на основании переданных личных дел на
обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе
выписку из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода,
соответствующие rrисьменные согласия лиц, указанных в пункте 5.2. настоящего
Порядка.
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Рег. JS заявления

202 г.

Прошу зачислить моего ребенка

Приложение l к Положению о правилах приема
и lrорядке перевода ЧОУ (Городенская Православцая гимназия)

.Щиректору частного
общеобразовательного учреждения

<Городенская Православная
гимназия))

протоиерею Злобину А.А.

(ФИО ролителей (законItых представителей)

заявление.

в
(Фио, дата рождениJI, адрес места жительства./места пребывалия ребенка)

класс ЧОУ (Городенская Православная гимнаa}ия)

Сведения о родителе(ях) (законных представитеJuI) ребенка:
отец: Мать;
Фио Фио

Адрес места жительства и (или) адрес Адрес места жительства и (или) адрес
места пребывания места пребывания

Контактные данные Контактные данные

(rелсt]:он, адрес электронной почты (при наличии) (телефон, адрес электронной почты (при наличии)

Сведения о наличии права внеочередного, первоочередЕого или
преимущественного приёма

(лаlнет (нужное подчеркнуть)

Наличие потребности ребенка или поступающего в обу{ении по
адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных
условиЙ для организации обr{ения и воспитания обl^rающегося с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с заключеЕием психолого-медико-
педагогическоЙ комиссии (при наличии) или иЕвалида (ребенка-инвалида) в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации

(даlнет)

Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на
обуrение ребенка по адаптированЕой образовательЕой программе (в сл}п{ае
необходимости обучения ребенка по адаптированноЙ образовательной
програмN{е)

l1

(( ))



Язык образования

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельно(,)ти, со
свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обl"rающихся
ознакомлен (-а) _

(подпись)

,Щаю согласие на обработку персональных д€tнных
(подпись)

(дата) (подпись)

l2



Приложеttие 2 к Положению о правилах приема
и порядке перевода чоУ <Городенская Православная fимназия)

.Щиректору частного
общеобразовательного учреждения

(Городенская Православная
гимназия>

протоиерею Злобину А.А.

(ФИО родителей (законrъIх представителей)

заявление.

Прошу отчислить из списка обучающихся моего ребенка

(ФИО ребенка, дата ролtдения)
ученика (-цу) _ класса в связи с переводом в

(rrаименование ОО, субъекта РФ)

прошу выдать документы моего ребенка для предоставления в данную
ооразовательную организацию.

(дата) (подпись) (Фио)

1з


