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Положение  

о приёме в 10 класс 

ЧОУ "Лесосибирская православная гимназия" 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» с изменениями и дополнениями, «О гражданстве РФ» №62 от 31.05.2002 г., 

также Типовым Положением об общеобразовательном учреждении, утверждённым 

постановлением Правительства РФ №196 от 19.03.2001 г. и Уставом ОУ. 

2. В 10 класс принимаются все учащиеся, желающие получить среднее (полное) 

образование. 

3. Первоочередное право приёма имеют дети-сироты, оставшиеся без попечения 

родителей, дети, чьи братья или сестры обучаются в гимназии. 

4. При приёме в 10 класс учитываются итоги экзаменационных испытаний за курс 

основной школы, рекомендации психолога о готовности ученика обучаться в старшей 

школе. 

          В случае обучения ребенка в ЧОУ "Лесосибирская православная гимназия" ранее 

учитываются: 

-соблюдение Устава ЧОУ ЛПГ, 

-наличие или отсутствие замечаний у обучающегося, 

-его взаимоотношения с другими учениками и педагогами, 

-добросовестное выполнение родителями условий договора с ЧОУ ЛПГ, 

-мнение родительского комитета и попечительского совета. 

 

5. Приём обучающихся в 10 класс осуществляется по заявлению родителя (законного 

представителя). 

6. При приёме необходимы следующие документы: 
•  Заявление родителя (законного представителя); 

•  Ксерокопия аттестата; 

•  Ксерокопия паспорта. 

7. При зачислении в 10 класс ученики вместе с родителями (законными 

представителями) проходят собеседование с администрацией школы с целью 

ознакомления гуманитарного направления образования в гимназии. 

8. При зачислении учащиеся, родители знакомятся с правовыми документами, 

регламентирующими образовательный процесс: 
•  Уставом  

•  Правилами приёма 

•  Положением о правах и обязанностях субъектов образовательного процесса 

9. При обоюдном согласии сторонами подписывается двухсторонний договор: 



гимназия, родитель. 

10.    Запись в 10 класс производится с 15 июня по 30 августа. 

11.   Запись учащихся в более поздние сроки допускается при наличии свободных мест 

(меньше, чем 25) или при переводе ребёнка из одной школы в другую по причине 

изменения места жительства, но тоже с учётом наличия свободных мест.  

12. Приём учащихся в 10 класс оформляется приказом директора. 
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