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Положение
о порядке приема детей в 1-й класс
ЧОУ гимназии «ЛИК – Успех» города Ставрополя
1.Общие положения
1.1.Нормативно-правовая база.
Требования данного документа основываются на содержании ст.43
Конституции Российской Федерации, ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и
дополнениями, «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.02 № 62-ФЗ,
приказа Минобрнауки России от 15.02.2012 г. №107 «Об утверждении Порядка
приема граждан в общеобразовательные учреждения», СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189,
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993,
Уставом ЧОУ гимназии «ЛИК – Успех».
2.Порядок приема в 1 классы
2.1.При приеме учащегося в Гимназию последнее обязано ознакомить его и
(или) его родителей (законных представителей) с Уставом Гимназии лицензией на
право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации Гимназии,
основными
образовательными
программами,
реализуемыми Гимназией и
другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса (п. 2 в ред. Федерального закона от
01.12.2007 N 309-ФЗ).
2.2.Порядок приема в Учреждение в части, не урегулированной ФЗ «Об
образовании в РФ», определяется Учредителем и закрепляется Уставом
Учреждения.
2.3.В первый класс Гимназии принимаются дети, достигшие возраста шести
лет шести месяцев на 1сентября текущего года при отсутствии противопоказаний в
состоянии здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
2.4.Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители)
представляют в Учреждение следующие документы:

- заявление родителей о приеме на имя директора гимназии с согласием на
обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка для
организации образовательного процесса с подтверждением факта ознакомления с
Уставом Гимназии;
- ксерокопию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя);
- ксерокопию свидетельства о рождении;
- СНИЛС.
2.5.Запись в первый класс производится с 1 февраля текущего года момента
при наличии свободных мест.
После окончания приема заявлений зачисление в Гимназию оформляется
приказом директора гимназии и доводится до сведения родителей (законных
представителей).
Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления
родителям детей выдается расписка в получении документов, содержащая
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Гимназию,
о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью
должностного лица Гимназии, ответственного за прием документов, и печатью
Гимназии.
Приказы о приеме в 1-й класс, нормативные документы, регламентирующие
организацию образовательного процесса и информация о наличии свободных мест
размещается на информационном стенде и официальном сайте Гимназии.
На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
2.6.Администрация Гимназии может отказать в приеме детей в первый класс
по причине отсутствия свободных мест. «Свободными» являются места в классах,
имеющих наполняемость не более 16 учащихся.
2.7.Количество классов в Гимназии определяется в зависимости от числа
поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления
образовательного процесса, и с учетом санитарных норм и контрольных
нормативов.

