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П.3.  

      3.1.Гимназия осуществляет образовательную деятельность на основании 

выданной ей в установленном порядке лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

3.2. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ Гимназии о приеме лица на обучение в Гимназию или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации.  

Отношения между Гимназией и родителями (законными 

представителями) иных учащихся Гимназии регулируются настоящим 

Уставом. Гимназия также вправе заключать договоры с родителями 

(законными представителями) учащихся начального, основного, среднего 

уровней общего образования, регламентирующие их взаимные права и 

обязанности по вопросам обучения ребенка. 

3.3.Прием в Гимназию осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Порядок приема на обучение по 

образовательным программам каждого уровня устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

Правила приема в Гимназию в части, не урегулированной Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными 

законами, порядком приема в образовательные учреждения, установленным 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, определяются Гимназией самостоятельно 

путем принятия локального нормативного акта. 

Правила приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам должны обеспечивать прием в Гимназию граждан, имеющих 

право на получение общего образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории, за которой закреплена Гимназия. 

При приеме гражданина в Гимназию последняя обязана ознакомить его 

и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом Гимназии, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации Гимназии, основными образовательными 

программами, реализуемыми Гимназией, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.4. Обучение детей в Гимназии начинается с достижения ими возраста 

шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 

родителей (законных представителей) детей Территориальное управление 

вправе разрешить прием детей в Гимназию на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте. 


