Выписка из Устава МОУ «Георгиевская гимназия»
3. Участники образовательного процесса
3.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их родители
(законные представители),
педагогические работники Автономного учреждения
Георгиевская гимназия. Отношения между ними регулируются нормами права.
3.2. Гимназия осуществляет приѐм в Автономное учреждение Георгиевская гимназия в
соответствии с Правилами приѐма граждан в учреждение, требования к которым
регулируются Законом РФ «Об образовании» и другими федеральными законами, а
также Типовым положением об общеобразовательном учреждении.
Правила приѐма граждан в Гимназию для обучения по основным образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования обеспечивают приѐм в гимназию граждан, которые проживают на
территории муниципального района, закреплѐнной соответствующими органами местного
самоуправления за Гимназией, имеют право на получение общего образования.
Для обучающихся, проживающих на территории муниципального района,
закрепленной за Гимназией, не достигших четырнадцати лет или находящихся под
опекой, местом жительства признается место жительства их законных представителей родителей, усыновителей или опекунов.
При раздельном проживании родителей место жительства ребенка устанавливается
соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями разрешается
судом.
Обучающимся, проживающим на территории муниципального района, закрепленной
за Гимназией, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных
мест в Гимназии.
В случае отказа в предоставлении места в Гимназии родители (законные
представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение
обращаются к Учредителю.
Обучающимся, не проживающим на закрепленной за Гимназией территории, может
быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в Гимназии.
Автономное учреждение Георгиевская гимназия обязано знакомить поступающего и
(или) его родителей (законных представителей) с уставом общеобразовательного
учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством
о государственной
аккредитации общеобразовательного учреждения и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
В первый класс Гимназии, принимаются все дети достигшие на 1 сентября текущего
года 6 лет и 6 месяцев и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, но не
позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных
представителей) директор Гимназии с разрешения Учредителя вправе разрешить приѐм
ребѐнка в 1 класс Гимназии для обучения в более раннем возрасте.
Прием граждан в Гимназию осуществляется по личному заявлению родителей
(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации.
Гимназия может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования.
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.
Родители (законные представители) детей, проживающих на территории
муниципального района, закрепленной соответствующими органами местного
самоуправления за Гимназией, имеющих право на получение общего образования. и
зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания, дополнительно
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в
установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или
законность представления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства о
регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по
месту пребывания на закрепленной территории.
Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской
Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в
установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или
законность представления прав обучающегося).
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав
обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в
Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Гимназии на время
обучения ребенка.
3.3. Для зачисления в Гимназию обучающегося родители (законные представители)
предоставляют:
заявление родителей (законных представителей),
личное дело обучающегося (для поступающих во 2-11 классы),
аттестат об основном общем образовании (для поступающих в 10 или 11 класс).
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии
здоровья ребенка.
3.4. При приеме в Гимназию обучающийся и (или) его родители (законные представители)
должны быть ознакомлены с ее уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, локальными актами и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
учреждения, уставом Гимназии фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

