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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМЕ В НОУ
« Самарская православная классическая гимназия»

Общие положения
     Прием детей в гимназию осуществляется в соответствии с Конституцией Российский 
Федерации, Законом "Об образовании", Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении, Санитарными Правилами и Уставом Православной гимназии.
Порядок не распространяется на иностранных граждан, лиц без гражданства, на детей, 
требующих по состоянию здоровья длительного обучения на дому. Порядок приема таких 
детей определяется Учредителями.
      Гимназия знакомит родителей с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Образовательной 
программой, реализуемой в гимназии, Положением о порядке приема в гимназию.
    Прием в 1-е классы (новый набор)
В 1-е классы принимаются дети, достигшие школьного возраста (6,5 лет), ранее не 
обучавшиеся в образовательных учреждениях.
Прием в 1-е классы производится на конкурсной основе.
     Вступительными испытаниями при поступлении в 1 класс считаются: тестирование, 
проводимое учителем начальных классов с целью проверки общего развития, техники 
чтения, логики, а также собеседования с  духовником и администрацией гимназии.
Зачисление учащихся производится по результатам конкурсного собеседования при 
наличии  указанных в данном положении документов.
      Количество классов устанавливается гимназией по согласованию с  Учредителями.
    Прием в 2-4классы
  Прием во 2-4 классы проводится при наличии вакантных мест по результатам 
вступительных испытаний.
  Вступительными испытаниями при поступлении в 2-4 классы считаются итоговые 
контрольные работы по русскому языку (письменно, диктант), математике (письменно, 
контрольная работа) и иностранному языку (устно) за курс предшествующего класса или 
семестра, а также собеседования с администрацией и директором гимназии.
  Критерии конкурсного отбора при поступлении в 1-4 классы
При приеме в православную гимназию учитываются следующие критерии:
- воцерковленность ребенка и семьи;
- уровень общего развития;
- ярко выраженная творческая направленность личности;
- желание и умение напряженно интеллектуально работать;
- вкус к систематическому разнообразному чтению;
- склонность к самовоспитанию;
- умение экстраполировать знания, умения, навыки, применять их в    решении 
принципиально новых задач, поиске рациональных и оптимальных решений и т.д.;
- уровень знания иностранного языка;
- состояние здоровья;
- склонности и интересы учащихся к общеобразовательным и общеразвивающим учебным 
предметам по выбору.
  Порядок проведения вступительных испытаний и зачисления



  Порядок проведения вступительных испытаний и зачисления
Конкурсный набор осуществляется приёмной комиссией, назначенной директором 
гимназии в установленные сроки.
  Зачисление учащихся осуществляется приказом директора на основе материалов, 
представленных приемной комиссией и   при наличии  указанных в данном положении 
документов.
   Для зачисления учащегося родителям (законным представителям) необходимо предоставить 
следующие документы:
заявление установленной формы ;
- личное дело (в 2-4 классы);
- медицинская справка (в 1 класс) или карта (в 2-4 классы), проверенная и завизированная         
-- медицинским работником гимназии;
-  ксерокопия свидетельства о рождении;
 - ксерокопия паспортов родителей или иных документов, подтверждающих гражданство 
РФ или вид на жительство в РФ с указанием адреса регистрации;
 -фотографии 3x4-3 шт.;
 -заполненная анкета установленной формы.
Комплектование классов осуществляется с учётом всех полученных результатов и 
завершается родительским собранием.


