1. Общие положение.
1.1. Прием обучающихся в Гимназию реализуется следующими нормативными документами:
- Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Уставом Гимназии.
1.2. Основным документом, регламентирующим отношения между Гимназией и Родителем
(законным представителем) обучающегося, является Договор, который обе стороны обязаны
подписать и строго следовать его положения.
1.3. Один экземпляр Договора хранится в личном деле обучающегося, другой – у родителей
(законных представителей). Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

2. Правила приема учащихся по образовательным программам общего образования.
Прием в образовательную организацию на обучение по образовательным программам дошкольного
общего образования
2.1. В детский сад «Знай-ка» принимаются дети 3-ого – 7-ого года жизни по заявлению родителей,
которые должны подписать договор с директором Гимназии
2.2. Для зачисления ребенка в детский сад «Знай-ка» Гимназии родители (законные представители)
предъявляют паспорт и представляют в Гимназию следующие документы:







заявление о приёме на имя директора Гимназии по установленной форме (заполняется в
гимназии на готовом бланке);
оформленную медицинскую карту ребенка установленного образца;
оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка (ксерокопия заверяется подписью
директора Гимназии и печатью Гимназии, после чего оригинал документа возвращается
родителям (законным представителям).
документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства.
Документ, подтверждающий оплату согласно Договору

2.3. Как правило воспитанники должны быть приняты в августе, но при наличии свободных мест
воспитанники могут быть приняты и в течение года.
Прием в образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального
общего образования
2.4. В 1-е классы принимаются дети 7-го или 8-го года жизни по усмотрению родителей
2.5. Прием в гимназию детей 7-го года жизни осуществляется при достижении ими к 1 сентября
учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных
представителей) по результатам собеседования при положительной медико-педагогической оценке,
администрация вправе принять ребенка в Гимназию для обучения в более раннем возрасте.
2.6. Прием детей в первые классы Гимназии проводится с 01 февраля по 05 сентября текущего года.
Вопрос приёма на обучение в более поздние сроки в каждом конкретном случае решается
индивидуально.

2.7. Приоритетным правом на зачисление в первый класс Гимназии пользуются воспитанники
Детского сада «Знай-ка» Московской гимназии «Переделкино». Родители (законные представители)
воспитанников должны обратиться к администрации с соответствующим заявлением. Дети
Детского сада «Знай-ка» Московской гимназии «Переделкино» по итогам освоения уровня
дошкольного общего образования от собеседования могут быть освобождены.
2.8. Для зачисления в первый класс Гимназии ребенка, не посещающего Детский сад Гимназии
«Знай-ка» родители (законные представители) предъявляют паспорт и представляют в Гимназию
следующие документы:







заявление о приёме на имя директора Гимназии по установленной форме (заполняется в
гимназии на готовом бланке);
оформленную медицинскую карту ребенка установленного образца;
оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка (ксерокопия заверяется подписью
директора Гимназии и печатью Гимназии, после чего оригинал документа возвращается
родителям (законным представителям).
документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства.
Свидетельство о рождении ребёнка, подтверждающее его фактический возраст на 1 сентября
текущего года, предъявляется родителями (законными представителями) лично при подаче
заявления, для оформления личного дела предоставляется копия.

2.9. В связи с тем, что Гимназия реализует повышенный уровень изучения программного
материала, а также на основании п.11 ст.87 гл.11 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" гимназия устанавливает дополнительные условия приема:
дети зачисляются в гимназию по итогам собеседования из числа наиболее подготовленных детей к
освоению указанных программ повышенного уровня
Прием в образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального
общего образования и основного общего образования во2-9 классы
2.10. Дополнительный прием во 2-9 классы осуществляется по личному заявлению родителей
(законных представителей) по итогам тестирования с учетом укомплектованности классов,
изучения иностранных языков и отсутствия неудовлетворительных оценок по изучаемым
предметам учебного плана. В связи с изучением в гимназии английского и немецкого языков
кандидатам, не изучавшим данные предметы в рамках обучения по образовательным программам
начального общего и основного общего образования, может быть предложено изучить содержание
данных предметов самостоятельно и пройти перед зачислением собеседование по содержанию
данных программ. При наличии конкурса приняты будут наиболее подготовленные дети.
2.11. Для зачисления во 2-9 классы при переводе обучающегося из иной образовательной
организации его 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 ребенка) (ксерокопия
заверяется подписью директора Гимназии и печатью Гимназии, после чего оригинал
документа возвращается родителям (законным представителям));
личное дело обучающегося;
ведомость текущих оценок обучающегося, заверенную печатью Учреждения, в котором он
обучался ранее (при переводе обучающегося в течение учебного года).

2.12. При приеме в Гимназию обучающегося, не изучавшего ранее отдельные предметы учебного
плана Гимназии, по заявлению родителей (законных представителей) обучающийся в форме
самообразования может освоить соответствующие программы и пройти аттестацию по данным
предметам.
Прием в образовательную организацию на обучение по программам среднего общего образования
2.13. Комплектование десятых классов Гимназии проводится в период с 15 июня по 31 августа
текущего года из числа окончивших девять классов и имеющих право на получение среднего
общего образования.
2.14. . Для зачисления на обучение в десятый класс Гимназии родители (законные представители)
представляют заявление на имя директора Гимназии, документ государственного образца об
основном общем образовании.
2.15. Обучающиеся, имеющие документ государственного образца об основном общем
образовании, зачисляются в десятый класс Гимназии по результатам проводимого Приемной
комиссией Гимназии собеседования.
2.16. Вопрос приёма на обучение в более поздние сроки в каждом конкретном случае решается
индивидуально.
2.17. Для зачисления в 10-11 классы родители (законные представители) обучающегося
представляют в Гимназию следующие документы:






заявление о приеме;
медицинскую карту;
ксерокопию свидетельства о рождении (паспорта);
аттестат об основном общем образовании;
ведомость текущих оценок обучающегося (при переходе обучающегося в течение учебного
года).
5. Прием детей из семей иностранных граждан
5.2. Прием детей иностранных граждан осуществляется на основе прямого договора, заключенного
Гимназией и физическим лицом в соответствии с международными договорами Российской
Федерации и наличии документа о регистрации на территории г. Москва.
5.3. При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования обучающегося, приказом
директора Гимназии создается комиссия, которая проводит аттестацию обучающегося и определяет
уровень его знаний. На основании результатов издается приказ о зачислении обучающегося в
соответствующий класс.
6. Взаимоотношения Гимназии, обучающегося и его родителей
6.1. При приёме гражданина на обучение администрация Гимназии знакомит его и (или) его
родителей (законных представителей) с Уставом Гимназии, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми в
Гимназии, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
6.3. В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных»
гражданин, поступающий в Гимназию, и (или) его родители (законные представители) должны дать
письменное согласие на обработку персональных данных поступающих в Гимназию граждан.
Гимназия гарантирует защиту, обработку и хранение персональных данных обучающихся.
6.4. Зачисление гражданина в Гимназию во всех случаях оформляется приказом Директора

