ПОЛОЖЕНИЕ
о приеме в Международную гимназию «Ольгино»
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано на основании Правил приема в
Санкт-Петербургский
Гуманитарный
университет
профсоюзов,
утверждаемых приказами ректора СПбГУП.
2. Условия приема
Прием школьников в Международную гимназию «Ольгино»
производится по заявлениям родителей (законных представителей) с учетом
результатов собеседования и при наличии у поступающего:
- в 8 класс – документа, подтверждающего успешное освоение программ
7 класса;
- в 9 класс – документа, подтверждающего успешное освоение программ
8 класса;
- в 10 класс – аттестата об основном общем образовании;
- в 11 класс – аттестата об основном общем образовании и документа,
подтверждающего успешное освоение программ 10 класса.
Между Университетом и родителями поступающих в Гимназию
заключается Договор о подготовке в Международной гимназии «Ольгино» на
основании произведенной оплаты в порядке, установленном Университетом.
3. Порядок приема
3.1. В Приемной комиссии Гимназии родители (законные представители)
заполняют заявление установленного образца (иногородние граждане
направляют заявление по факсу или электронной почте).
3.2. Приемная комиссия вправе провести собеседование со школьником с
целью определения готовности поступающего освоить программы Гимназии
и, в дальнейшем, соответствующие профессиональные образовательные
программы СПбГУП.
3.3. Для зачисления в Международную гимназию родители (законные
представители) представляют следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт и
ксерокопию свидетельства о рождении) школьника;
- паспорт одного из родителей (законного представителя) поступающего;
- документ, подтверждающий успешное освоение учебных программ
предыдущего уровня;

- копию квитанции об оплате.
Иногородние граждане представляют данные документы по факсу или
электронной почте.
3.4. Университет и родители поступающего (законные представители),
внесшие оплату за подготовку в Гимназии, заключают Договор о подготовке
в Международной гимназии «Ольгино».
3.5. Зачисление в Международную гимназию «Ольгино» производится
приказом ректора СПбГУП. По запросу родителей (законных
представителей) выдается справка о зачислении учащегося в Гимназию
(иногородним учащимся справка может быть отправлена по факсу или по
электронной почте).
3.6. По прибытию в Гимназию учащийся проходит психолого-медикопедагогическую комиссию и представляет в Приемную комиссию оригиналы
документов:
- документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт и
свидетельство о рождении) школьника;
- документ государственного образца об основном общем образовании
(для поступающих в 10-11 классы);
- загранпаспорт (если есть);
- личное дело школьника с последнего места обучения;
- 6 фотографий (3х4);
- страховой медицинский полис (со сроком действия на весь период
обучения);
- медицинскую карту и справку по форме 0-86;
- данные ФЛГ-обследования;
- эпикризы врачей – специалистов (для стоящих на диспансерном
учете);
- сертификат о прививках.
Иностранные учащиеся дополнительно представляют:
- медицинский полис (на весь период пребывания в России);
- миграционную карту;
- справку-сертификат установленного образца об отсутствии ВИЧинфекции (действительна только 3 месяца от даты анализа);
- квитанцию об оплате госпошлины.
3.7. Родители
учащегося представляют краткие сведения о ребенке
(особенности развития, особенности характера, интересы, склонности,
умение общаться со сверстниками, учителями, проблемы, на что нужно
обратить внимание и т.д.).

