


ставятся в известность о преподавании и воспитании в школе только на государственном 

(русском) языке. 

2.5. Подписью родителей (законных представителей) поступающего фиксируется также 

согласие на предоставление и обработку их персональных данных и персональных данных 

поступающего, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

(Приложение №2, 3). 

2.6. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. 

2.7. После регистрации заявлений заявителю выдаётся уведомление, содержащее следующую 

информацию: 

- входящий номер заявления о приёме в школу; 

- перечень представленных документов и отметка об их получении; 

- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; 

- контактные телефоны для получения информации. 

2.8. На каждого поступающего, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

2.9. При при приеме граждан на обучение в Гимназию проводится собеседование, по итогам 

которого выносится решение о возможности зачисления поступающего в ОО. 

 

3. Прием детей в первый класс. 

3.1. В первый класс Гимназии принимаются дети при достижении ими возраста 6 лет и 6 

месяцев на первое сентября текущего года при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет независимо от уровня их подготовки. 

3.2. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель АНО «СОШ 

«Гимназии имени Бориса Пастернака» в праве разрешить прием детей в Гимназию на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте 8 лет. 

3.3. При наличии противопоказаний по состоянию здоровья детей, на основании заключения 

психолого – медико–педагогической комиссии, возможна отсрочка от обучения на срок 

определенный в заключении этой комиссии, но не позднее достижения ребенком возраста 8 

лет. 

3.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать форму 

получения образования, однако не могут настаивать на реализации каких – либо 

образовательных программ, услуг, форм получения образования, не включенных в Устав 

Гимназии. 

3.5. Прием заявлений в 1 класс для граждан, проживающих на закрепленной территории, 

начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего год. 

3.6. Зачисление в школу оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после приема 

документов. 

3.7. 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. 

3.8. При приеме обучающихся Гимназия знакомит поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом Гимназии, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с Уставом школы, ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 



3.10. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством российской Федерации. 

3.11. При приеме обучающихся в 1 класс Гимназии родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица дается согласие на обработку персональных данных ребенка 

(Приложение № 2), предоставляются следующие документы: 

- личное заявление родителей (законных представителей) ребенка (Приложение №1) 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». 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) ребенка; 

- 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, 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 

установлено порядке переводом на русский язык; 

- ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 

- родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы. 

Примерная форма заявления, размещается на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте Гимназии в сети "Интернет". 

3.12. С целью проведения организованного приема граждан, Гимназия размещает на 

информационном стенде, официальном сайте, в средствах массовой информации (в том числе 

электронных) информацию о количестве свободных мест в классах. 

3.13. Количество классов и их наполняемость устанавливается Гимназией в пределах квот, 

установленных лицензией на правоведения образовательной деятельности и СанПиН 

2.4.2.2821–10. 

3.14. 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-медико-педагогической 

комиссии. 

3.15. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. 

3.16. После регистрации заявлений заявителю выдаётся уведомление, содержащее 

следующую информацию: 

- входящий номер заявления о приёме в школу; 

- перечень представленных документов и отметка об их получении; 

- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; 

- контактные телефоны для получения информации. 

3.17. На каждого ребенка, зачисленного в Гимназию, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

 



4. Прием в 10 класс. 

4.1. Прием заявлений в десятый класс Гимназии начинается после вручения аттестатов об 

основном общем образовании, заканчивается по мере комплектования классов. 

4.2. Зачисление обучающихся в десятый класс осуществляется приказом директора Гимназии 

после подачи личного заявления обучающегося или одного из родителей (законного 

представителя), при предъявлении аттестата об основном общем образовании. 

4.3. Количество десятых классов определяется в зависимости от числа поданных заявлений и 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных 

норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

 

5. Перевод обучающихся из других общеобразовательных учреждений. 

5.1. В Гимназию могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие среднего 

общего образования: 

- в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу соответствующего уровня; 

- ранее получившие общее образование в форме семейного образования и (или) 

самообразования. 

5.2. Прием в Гимназию осуществляется на основе следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей) поступающего при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

- документ, подтверждающий соответствующий уровень образования поступающего; 

- личное дело поступающего; 

- выписка текущих оценок поступающего, заверенная печатью общеобразовательного 

учреждения; 

5.3. Зачисление в Гимназию оформляется приказом директора на основе принятого заявления. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Директору 
АНО «СОШ «Гимназия имени Бориса Пастернака»
Кананчеву З.В.
от __________________________________________

(Ф.И.О.)

____________________________________________
(вид документа)

серия ________ № _______ кем и когда выдан
__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить в _______ класс АНО «СОШ «Гимназия имени Бориса Пастернака»

ребенка ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии) ребенка)

1. Дата рождения ребенка: "_____" _______________ 20__ г.
2. Место рождения ребенка: _______________________________________________
3. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт - по достижении 14-летнего возраста):

серия _________ № ______________, выдано ______________ «__» _____________ 20__ г.
4. Адрес регистрации ребенка: _____________________________________________
5. Адрес проживания ребенка: _____________________________________________
6. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:
Ф.И.О. (последнее - при наличии) __________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________
Адрес места жительства: _________________________________________________
Ф.И.О. (последнее - при наличии) _________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________
Адрес места жительства: ________________________________________________.
К заявлению прилагаю следующие документы:

1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________

Дата подачи заявления: «__» __________________ 20__ г.
______________________    ___________________
 (Ф.И.О. заявителя)      (подпись заявителя)

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о  государственной  аккредитации,  с  образовательными  программами  и  другими  документами,
регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности,  права  и
обязанности обучающихся ознакомлен(а).



СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,                                                                                                                                  ,
(ФИО)

паспорт _____________ выдан                                                                                               
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)

адрес регистрации: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Настоящим  даю  свое  согласие  на  обработку  в  АНО  «СОШ «Гимназия  имени  Бориса
Пастернака»  персональных  данных моего  несовершеннолетнего  ребенка  (подопечного)
_____________________________________________________________________________,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 данные свидетельства о рождении/данные документа, удостоверяющего личность:
ФИО;  пол;  дата  рождения;  тип,  серия,  номер  документа,  удостоверяющего  личность;
гражданство. 

 медицинские  сведения:  сведения  о  состоянии  здоровья  (группа  здоровья,
инвалидность, хронические заболевания прививки); 

 СНИЛС; 

 адрес проживания/пребывания ребенка; 

 номер телефона и адрес электронной почты; 

 наличие/отсутствие льгот; 

 фото- и видео- изображение; 
       а также: 
-  сведения  об образовании (форма получения  образования,  расписание  занятий,  выбор
иностранного  языка,  предметов  для  профильного  обучения,  информация  о  выбранных
экзаменах;  информация  об  отнесении  участника  единого  государственного  экзамена  к
категории  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  инвалидов;  информация  о
результатах  экзаменов,  посещаемость  занятий,  оценки  по  предметам,  участия  в
олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях, информация о внеучебной деятельности,
продолжении обучения после отчисления из школы;
- сведения о личных качествах, поведении, результатах социально-психологического и др.
видов тестирования;
- информация, указанная в личном деле, портфолио учащегося.

Я даю согласие  на  использование  персональных данных в  целях  формирования
федеральной  информационной  системы  обеспечения  проведения  государственной
итоговой  аттестации  обучающихся,  освоивших  основные  образовательные  программы
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные
организации для получения среднего профессионального и высшего образования (ФИС) и
региональной  информационной  системы  обеспечения  проведения  государственной
итоговой  аттестации  (РИС),  а  также  на  хранение  данных  об  этих  результатах  на
электронных носителях.

Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на  осуществление  действий  в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных
выше  целей,  включая  (без  ограничения)  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,



уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  передачу  третьим  лицам  для
осуществления  действий  по  обмену  информацией  (операторам  ФИС  и  РИС),
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что   АНО   «СОШ «Гимназия имени Бориса Пастернака»
гарантирует  обработку  моих  персональных  данных  в  соответствии  с  действующим
законодательством  Российской  Федерации  как  неавтоматизированным,  так  и
автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному
заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие,  я действую по собственной воле и в
своих интересах.

"____" ______________ 20____г.                             _____________ /_____________/
                    


