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УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом Попечительского совета  

АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»  

от 27.12.2019 г. Протокол № 4-П 

 

Положение 

о полном («Стипендиальная программа»)  

или частичном  

освобождении родителей Учащихся  

и воспитанников Дошкольного отделения  

 АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»  

от оплаты их обучения/ 

пребывания в Дошкольном отделении (Детском саду)  

в 2019-2020 и последующих учебных годах. 

 

  

Настоящее Положение определяет:  

 основания и порядок предоставления скидок на оплату обучения и 

сопутствующих услуг, оказываемых АНОО «Гимназия Святителя 

Василия Великого»; 

 основания и порядок освобождения от оплаты обучения и 

сопутствующих услуг, оказываемых АНОО «Гимназия Святителя 

Василия Великого»; 

 порядок проведения Проверочных и Конкурсных экзаменов Учащихся 

Гимназии;  

 критерии отнесения семей, претендующих на скидки или освобождение 

от оплаты обучения в Гимназии и сопутствующих услуг Гимназии, к 

категориям Семей, имеющих возможность/не имеющих возможности 

оплачивать услуги Гимназии; Семей, не имеющих возможность 

оплачивать проживание Учащихся в общежитии Гимназии и/или 

питание в Гимназии.   
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I. Понятия, используемые в настоящем Положении.  

 

«Внеконкурсная Стипендия» – освобождение от оплаты обучения в Гимназии (и в 

ряде случаев – от оплаты вступительного взноса) на внеконкурсной основе родителей 

Учащихся, указанных в разделе IV настоящего Положения.  

 

«Внеконкурсный Стипендиат» – Учащийся Гимназии, получивший Внеконкурсную 

Стипендию в соответствии с разделом IV настоящего Положения.  

 

«ВПР» (исключительно применительно к настоящему Положению) – Всероссийская 

проверочная работа по конкретному предмету, проводимая уполномоченными 

органами управления в области образования Российской Федерации в установленном 

ими порядке и проверяемая Гимназией в установленном Гимназией порядке (п-п. 7-10 

Раздела V настоящего Положения).   

 

«Вступительные экзамены» – проводимые Гимназией ежегодно в порядке, 

установленном пунктом V настоящего Положения, 4 (четыре) экзамена в целях 

конкурсного отбора Стипендиатов и подтверждения независимыми педагогами 

оценок, полученных Соискателями Стипендии в период обучения вне Гимназии.  

 

«Вступительный взнос» – платеж, дополнительный к ежегодным платежам за 

обучение в Гимназии/пребывание в Детском саду (Дошкольном отделении), 

подлежащий оплате родителем/родителями Учащегося/воспитанника Детского сада 

(Дошкольного отделения) при его/ее поступлении в Гимназию/Детский сад 

(Дошкольное отделение) и/или его/ее переходе на следующую Ступень обучения в 

Гимназии, не подлежащий возвращению ни полностью, ни частично в случае 

прекращения обучения Учащегося в Гимназии.  

  

«Высокий уровень доходов семьи Учащегося» – уровень доходов, позволяющий 

семье Учащегося оплачивать его/ее обучение в Гимназии (включая вступительный 

взнос) в полном объеме или с распространяющейся на нее скидкой без значительного 

ухудшения уровня жизни Учащегося и его/ее семьи. Приемная комиссия изучает 

уровень доходов исключительно семей Соискателей Конкурсной 

Стипендии/Конкурсных Стипендиатов только с согласия всех ее членов и только в 

целях проверки их соответствия критериям допуска Соискателя к участию в Конкурсе 

на Стипендию либо требованиям к Внеконкурсным Стипендиатам, поступивших в 

Гимназию в качестве Конкурсных. 
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«Воспитанник» – ребенок, посещающий Детский сад (Дошкольное отделение) 

Гимназии.  

 

«Гимназия» – школьное отделение (1-11 классы) АНОО «Гимназия Святителя 

Василия Великого». 

 

«Детский сад (Дошкольное отделение)» – дошкольное отделение АНОО «Гимназия 

Святителя Василия Великого». 

 

«Конкурсная Стипендия» – освобождение на конкурсной основе родителей 

Учащихся, имеющих уровень дохода, не позволяющий оплачивать его/ее обучение в 

Гимназии, от оплаты вступительного взноса и обучения в Гимназии (а в ряде случаев 

– и от оплаты общежития, питания, обучения в развивающих групповых 

кружках/студиях/спортивных секциях) в порядке, установленном разделом VI 

настоящего Положения. 

 

«Конкурсные баллы» – сумма баллов, полученных Соискателем Конкурсной 

Стипендии по результатам Конкурсных экзаменов, а также за победы/призовые места 

в учебных и межпредметных Олимпиадах, указанных в Приложении 3 к настоящему 

Положению.  

 

«Конкурсный Стипендиат» – Учащийся Гимназии, получивший Конкурсную 

Стипендию в порядке раздела VI настоящего Положения.  

 

«Кембриджский экзамен», «КЭ» - Кембриджский экзамен по английскому языку, 

проводимый и проверяемый уполномоченными на то третьими лицами (не Гимназией) 

в ими установленном порядке.  Учитывается результат только текущего учебного года. 

 

«Обучение в Гимназии на «отлично» - применительно к настоящему Положению 

обучающимся на «отлично» считаются:  

 

 Учащиеся Гимназии, получающие отметки по итогам четвертей, если к моменту 

начала Проверочных экзаменов они имеют не более одной отметки «4» в одной 

четверти по одному из изучаемых ими в текущем году предметов;  

 Учащиеся Гимназии, получающие отметки только по итогам полугодий, если по 

итогам первого полугодия текущего года они имеют только отличные оценки.  
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«Обучение в Гимназии на «хорошо» - применительно к настоящему Положению 

обучающимися на «хорошо» считаются Учащиеся, не имеющие ни одной оценки ниже 

«хорошо» по итогам окончания четвертей и полугодий в текущем году.  

«Проверочные экзамены»:  

1. Проверочные экзамены сдают только Соискатели Внеконкурсной Стипендии или 

Учащиеся, родители которых претендуют на скидку на оплату обучения в 

Гимназии в связи с обучением их ребенка на «отлично», в целях подтверждения 

независимыми педагогами полученных Учащимися Гимназии оценок.   

Проверочные экзамены проводятся в следующих формах:  

 

1.1. Собеседование в свободной форме с Заместителем директора по 

начальной школе с Учащимися, окончившими 1 класс с целью 

определения степени усвоения ими программы 1 класса, определения 

перспектив их обучения во 2 классе, составления рекомендаций (при 

необходимости) по дополнительным самостоятельным занятиям Учащихся 

в летнее время.  

 

1.2. «ВПР» (исключительно применительно к настоящему Положению) 

Всероссийская проверочная работа по конкретному предмету, проводимая 

уполномоченными органами управления в области образования Российской 

Федерации в установленном ими порядке и проверяемая Гимназией в 

установленном Гимназией порядке (п-п. 7-10 Раздела V настоящего 

Положения).   

 

1.3. «Внутренний экзамен» проводится и проверяется Гимназией в порядке, 

установленном разделом V настоящего Положения.  

 

1.4. «Кембриджский экзамен», «КЭ» – экзамен по английскому языку, 

проводимый и проверяемый уполномоченными на то третьими лицами (не 

Гимназией) в установленном ими порядке.  Результаты Кембриджского 

экзамена могут быть представлены Учащимся в целях его освобождения от 

экзамена по английскому языку в форме Внутреннего экзамена (но не в 

форме ВПР или ОГЭ) при условии сдачи КЭ только в текущем учебном 

году. Кембриджский экзамен является альтернативным и не является 

обязательным Проверочным экзаменом. 
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1.5. «ОГЭ» - общероссийский экзамен по итогам окончания 9 класса, 

проводимый и проверяемый уполномоченными органами государственного 

управления РФ в установленном законодательством порядке. В качестве 

результатов Проверочных экзаменов принимаются результаты ОГЭ, 

оцененные в первичных баллах («Первичные баллы ОГЭ»).  

«Первичные баллы, полученные Учащимся по результатам ОГЭ» – результаты 

ОГЭ Учащегося, оцененные согласно Рекомендациям по использованию и 

интерпретации результатов выполнения экзаменационных работ для проведения 

основного государственного экзамена (ОГЭ), ежегодно разрабатываемого 

Федеральным институтом педагогических измерений (рекомендации в 2020 году  

размещены на сайте: 

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1576259942/shkala_perevoda_ballov_v_otm

etki_oge_2020.pdf). В Гимназию предоставляются в виде справки из школы Учащегося 

с печатью и подписью полномочного лица. 

 

«Родитель, родители» – родители или лица, на законном основании их заменяющие 

(опекуны, попечители и т.д.).  

 

«Семья Соискателя Конкурсной Стипендии» – родители Соискателя Конкурсной 

Стипендии, его/ее несовершеннолетние и совершеннолетние (не старше 25 лет) братья 

и сестры (родные и неполнородные1). 

 

«Соискатель Стипендии» – ребенок, претендующий на Конкурсную или 

Внеконкурсную Стипендию.  

 

«Стипендия» – предоставление ребенку возможности обучаться в Гимназии без 

оплаты обучения его/ее родителями; в некоторых случаях – без оплаты вступительного 

взноса и проживания в общежитии, а в исключительных случаях – питания в Гимназии.  

 

«Стипендиат» – Учащийся Гимназии, получивший Стипендию по итогам участия в 

Конкурсе в порядке раздела VI настоящего Положения или на Внеконкурсной основе 

в порядке раздела IV настоящего Положения.  

 

«Ступень обучения» – Начальная школа (1-4 классы) или Основная школа (5-9 

классы) или Средняя школа (10-11 классы).  

 

                                                           
1 Неполнородными являются братья/сестры Соискателя, имеющие с ним/с ней только одного общего родителя.  

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1576259942/shkala_perevoda_ballov_v_otmetki_oge_2020.pdf
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1576259942/shkala_perevoda_ballov_v_otmetki_oge_2020.pdf
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«Учащийся», «Учащийся Гимназии» – ребенок, обучающийся в 1-11 классах АНОО 

«Гимназия Святителя Василия Великого».  

 

 «Уровень дохода семьи Учащегося/Соискателя Конкурсной Стипендии, не 

позволяющий оплачивать его/ее обучение в Гимназии» – уровень доходов, не 

позволяющий семье Учащегося оплачивать его/ее обучение в Гимназии в полном 

объеме без значительного умаления более значимых, нежели образование, 

потребностей Учащегося. Приемная комиссия изучает уровень доходов 

исключительно семей Соискателей Конкурсной Стипендии, только с согласия всех ее 

членов и только в целях проверки их соответствия критериям допуска Соискателя к 

участию в Конкурсе на Стипендию либо требованиям к Внеконкурсным 

Стипендиатам, поступившим в Гимназию в качестве Конкурсных. 

 «Экзамены» – Проверочные и/или Вступительные экзамены, проводимые в порядке, 

установленном разделом V настоящего Положения. 

 

II. Оплата пребывания воспитанников в Детском саду (Дошкольном 

отделении). Скидки на оплату. Освобождение от оплаты.  

 

1. Пребывание воспитанников в Детском саду (Дошкольном отделении) 

осуществляется на платной основе.  

 

Стоимость пребывания воспитанников в Детском саду (Дошкольном отделении) 

утверждается Попечительским Советом Гимназии ежегодно не позднее 01 марта. 

Питание воспитанников в Детском саду (Дошкольном отделении) входит в 

стоимость их пребывания в Детском саду (Дошкольном отделении).  

 

2. Дополнительно при поступлении воспитанника в Детский сад (Дошкольное 

отделение) Родитель/Родители воспитанника оплачивают Вступительный взнос, 

размер которого утверждается Попечительским Советом Гимназии ежегодно не 

позднее 01 марта. 

 

3. Доставка воспитанников в Детский сад (Дошкольное отделение) транспортной 

компанией в стоимость пребывания воспитанников в Детском саду (Дошкольном 

отделении) не входит и оплачивается дополнительно.  

 

Стоимость доставки воспитанников в Детский сад (Дошкольное отделение) 

транспортной компанией утверждается Попечительским Советом Гимназии 

ежегодно не позднее 1 марта. 
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4. Скидка на оплату пребывания воспитанников в Детском саду (Дошкольном 

отделении) в размере 50%, а также полное освобождение от оплаты 

вступительного взноса предоставляются Педагогам Гимназии, не освобожденным 

от оплаты Детского сада (Дошкольного отделения) полностью (включая 

вступительный взнос) в порядке п. 5.2. настоящего Положения. 

 

Педагоги, ученики которых получили на Проверочных/Конкурсных экзаменах 

оценки, в совокупности более чем на 33,3% отличающиеся в сторону понижения 

от выставленных им оценок по итогам четвертей, полугодий, годовых, не могут 

претендовать на освобождение от оплаты пребывания их детей в Детском саду 

(Дошкольном отделении).  

 

5. От оплаты пребывания воспитанника в Детском саду (Дошкольном отделении) и 

внесения вступительного взноса полностью освобождаются следующие лица: 

 

5.1. Священнослужители, преподающие в Гимназии и/или в Детском саду 

(Дошкольном отделении), являющиеся родителями воспитанников.  

 

Их дети принимаются в Детский сад (Дошкольное отделение) на условиях 

освобождения от оплаты Детского сада (Дошкольного отделения) не ранее 

01 сентября каждого года и только на места, не занятые воспитанниками, 

чьи родители оплачивают услуги Детского сада (Дошкольного отделения) в 

полном объеме или на условиях скидки. При возникновении конкурсной 

ситуации предпочтение отдается детям священнослужителей, 

братья/сестры которых получили наибольшие баллы на Проверочных 

экзаменах в том же году.  

 

Принятые в Детский сад (Дошкольное отделение) на условиях полного 

освобождения от оплаты дети Священнослужителей Гимназии/Детского 

сада пребывают в Детском саду (Дошкольном отделении) до его окончания 

при условии, что их отец-священнослужитель в указанный период 

продолжает преподавание в Гимназии/Детском саду (Дошкольном 

отделении).  

 

5.2. Педагоги Гимназии, поименный список которых утверждается ежегодно 

Попечительским Советом Гимназии на основании рекомендаций Директора 

Гимназии.  
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Указанное решение (с указанием поименного списка педагогов) 

принимается срокона 1 учебный год ежегодно не позднее 15 июля. 

Педагоги, ученики которых получили на Проверочных/Конкурсных 

экзаменах оценки, в совокупности более чем на 33,3% отличающиеся в 

сторону понижения от выставленных им оценок по итогам четвертей, 

полугодий, годовых, не могут претендовать на освобождение от оплаты 

пребывания их детей в Детском саду (Дошкольном отделении).  

 

III. Оплата обучения в Гимназии, а также предоставляемых Гимназией 

дополнительных услуг. Скидки на оплату. 

 

1. Обучение в Гимназии осуществляется на платной основе.  

 

2. Стоимость обучения в Гимназии утверждается Попечительским Советом 

Гимназии ежегодно не позднее 01 марта. 

 

В дополнение к этому при поступлении Учащегося в Гимназию или при его/ее 

переходе из 4-го в 5-й класс Родитель/Родители Учащегося оплачивают 

Вступительный взнос, размер которого утверждается Попечительским Советом 

Гимназии ежегодно не позднее 01 марта. 

 

Проживание в общежитии, а также дополнительные занятия Учащихся в 

групповых развивающих кружках/студиях/спортивных секциях в сумму оплаты 

за обучение в Гимназии не входят и оплачиваются дополнительно.  

 

3. Доставка Учащихся в Гимназию транспортной компанией в стоимость оплаты 

обучения в Гимназии не входит и оплачивается дополнительно. 

 

Стоимость доставки Учащихся в Гимназию транспортной компанией 

утверждается Попечительским Советом Гимназии ежегодно не позднее 01 марта. 

 

Освобождение от оплаты доставки Учащихся в Гимназию транспортной 

компанией, равно как и скидка на оплату этой услуги, не предоставляются. 

 

4. Стоимость питания Учащихся в Гимназии утверждается Попечительским 

Советом Гимназии ежегодно не позднее 01 марта. 

 

Решение об освобождении родителей Учащегося от оплаты его питания в 

Гимназии может быть принято Приемной комиссией Гимназии в порядке, 
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предусмотренном Приложением 7 к настоящему Положению, исключительно в 

отношении Конкурсных Стипендиатов, проживающих в общежитии Гимназии. 

 

Скидка на оплату указанной услуги не предоставляется.  

 

5. Проживание Учащихся в общежитии Гимназии, а также их питание в общежитии 

во внеучебное время в стоимость оплаты обучения в Гимназии не входит и 

оплачивается дополнительно.  

 

Стоимость проживания (включая питание) Учащихся Гимназии в общежитии 

утверждается Попечительским Советом Гимназии ежегодно не позднее 01 марта. 

 

От оплаты проживания и питания Учащегося Гимназии в общежитии полностью 

или частично могут быть освобождены Приемной комиссией Гимназии в порядке, 

предусмотренном Приложением 7 к настоящему Положению, родители 

Конкурсных Стипендиатов, нуждающихся в общежитии, не имеющие 

возможности оплатить проживание в нем Учащегося.  

 

6. Обучение в развивающих кружках, студиях, спортивных секциях во внеучебное 

время оплачивается дополнительно в размере, установленном для каждого 

кружка/студии/секции.  

 

Освобождение от оплаты конкретного развивающего группового 

кружка/студии/спортивной секции предусматривается только при наличии в них 

свободных мест и только для родителей Конкурсных Стипендиатов, 

освобожденных от оплаты их проживания в общежитии.  

 

Решение о возможности освобождения от оплаты конкретного развивающего 

группового кружка/студии/спортивной секции принимается Директором 

Гимназии при наличии в них свободных мест.  

 

Заявление Конкурсного Стипендиата о посещении конкретного 

кружка/студии/спортивной секции по установленному образцу.  
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7. Скидки на оплату обучения в Гимназии. 

 

7.1.  Родителям 3-х и более детей, одновременно обучающихся в Гимназии 

и/или пребывающих в Детском саду (Дошкольном отделении), 

предоставляется скидка на каждого их ребенка в размере 20% от полной 

стоимости обучения в Гимназии/пребывания в Детском саду (Дошкольном 

отделении) и вступительного взноса. 

 

Скидка предоставляется по факту поступления третьего ребенка на обучение 

в Гимназию и/или Детский сад (Дошкольное отделение) и действует только 

период одновременного обучения трех и более детей в Гимназии и/или 

Детском саду (Дошкольном отделении). 

 

7.2.    Скидка на оплату обучения в Гимназии в 5-11 классах в размере 70% (если 

Гимназист обучается в Гимназии с 2018 года или с более ранней даты) или 

в размере 50% (если Гимназист обучается в Гимназии с 2019 года или с 

более поздней даты) предоставляется родителям Учащихся, которые 

отвечают одновременно всем нижеследующим условиям: 

 

 Учащийся обучается в Гимназии на «отлично»;  

 Учащийся подтвердит не менее 3-х (трех) оценок по итогам окончания 

учебного года на Проверочном экзамене.  

 

Если Учащийся отвечает как указанным критериям, так и указанным в 

Разделе VI критериям Конкурсного Стипендиата, его родители вправе по 

своему усмотрению выбрать форму освобождения/скидки на ее оплату. 

 

Указанная в настоящем подпункте скидка предоставляется по итогам 

учебного года и результатов Проверочных экзаменов путем отнесения 

суммы скидки в счет оплаты обучения Учащегося в Гимназии в следующем 

учебном году. 

Скидка на оплату Вступительного взноса при переходе из 4-го в 5 класс не 

предоставляется.  
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7.3.  Скидка в размере 50% от стоимости обучения в Гимназии предоставляется 

(вне зависимости от материального положения семьи) родителям 

Учащихся, являющихся Победителями муниципального этапа 

Одинцовского района и/или призерами регионального этапа (Москва, 

Московская область) Всероссийской олимпиады школьников хотя бы по 

одному из нижеперечисленных предметов: 

 

 русский язык;  

 английский язык;  

 литература;  

 история;  

 обществознание; 

 право;  

 экономика; 

 математика;  

 физика;  

 информатика;  

 химия;  

 биология;  

 география;  

 немецкий язык;  

 испанский язык;  

 итальянский язык;  

 китайский язык;  

 основы православной культуры;  

 астрономия 

 экология   

 Мировая художественная культура 

 Духовное краеведение Подмосковья. 

 

Указанная в настоящем подпункте скидка предоставляется сроком на 1 

учебный год, следующий за годом победы Учащегося в Олимпиаде/получения 

им статуса призера Олимпиады. 
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IV. Полное освобождение от оплаты обучения в Гимназии родителей детей, 

обучающихся в Гимназии («Внеконкурсная Стипендия»).  

 

Родители указанных в настоящем подпункте детей освобождаются от оплаты 

вступительного взноса при поступлении в Гимназию в случае, если основание для их 

освобождения от оплаты возникло ранее обязанности по уплате вступительного 

взноса, а от вступительного взноса при переходе из 4-го в 5-й класс – при наличии 

оснований для их освобождения от оплаты обучения в Гимназии на предстоящий 

учебный год. 

 

В случае возникновения оснований для освобождения от оплаты обучения в Гимназии 

после уплаты вступительного взноса, вступительный взнос родителям 

Внеконкурсного Стипендиата не возвращается ни полностью, ни частично.  

 

В случае прекращения права на освобождение родителей Учащегося от оплаты его/ее 

обучения в Гимназии в полном объеме и отказа его/ее родителей расторгнуть договор 

с Гимназией (в том числе путем неподписания соглашения о расторжении договора) 

такой Учащийся продолжает обучение в текущем учебном году на условиях полной 

оплаты или со скидкой (при наличии к тому оснований). 

 

В ходе обучения в Гимназии Внеконкурсные Стипендиаты обязаны участвовать во 

всех мероприятиях Гимназии, а также во всех Олимпиадах, творческих, спортивных и 

иных конкурсах, на которые руководство Гимназии сочтет полезным их направить. 

Систематический2 отказ Внеконкурсного Стипендиата от участия в таких 

мероприятиях без уважительной причины3 дает руководству Гимназии право не 

принимать его/ее в Гимназию в качестве такового в последующих учебных годах, а 

также не допустить его/ее для участия в Конкурсе на Стипендию.  

 

1.      От оплаты обучения в Гимназии (включая вступительный взнос) полностью 

освобождаются родители Гимназистов, принятых в Гимназию по Благословению 

Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси, обучающихся только на 

«отлично» и/или «хорошо» и получивших не менее 3-х (трех) оценок «отлично» 

или «хорошо» на Проверочном экзамене. 

 

                                                           
2  Два и более раз.  

 
3  Болезнь Учащегося является уважительной причиной, если она подтверждена медицинской справкой. 

   Отъезд Учащегося является уважительной причиной при условии, что поездка была запланирована его/ее 

родителями до получения ими информации о предстоящей Олимпиаде/творческом/спортивном конкурсе и 

отмена поездки существенно нарушит значимые для семьи Учащегося планы.   
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Освобождение от оплаты обучения в Гимназии в соответствии с настоящим 

подпунктом (включая вступительный взнос) производится на 1 (один) учебный 

год и прекращается в случае получения Учащимся в период действия скидки 

первой оценки «удовлетворительно» по итогам окончания четверти или 

полугодия хотя бы по одному предмету. При этом такой Учащийся может 

продолжить обучение в Гимназии в качестве Внеконкурсного Стипендиата в 

случае, если он получит оценки не ниже «хорошо» на Проверочном экзамене (в 

том числе и по итогам его обучения не в Гимназии). 

 

2. Священнослужители, преподающие в Гимназии и/или в Детском саду 

(Дошкольном отделении), полностью освобождаются от оплаты обучения в 

Гимназии (включая вступительный взнос) их детей, обучающихся только на 

«отлично» и/или «хорошо» и получивших не менее 3-х (трех) оценок «отлично» 

или «хорошо» по основным предметам на Проверочном экзамене.  

 

Освобождение от оплаты обучения в Гимназии в соответствии с настоящим 

подпунктом (включая вступительный взнос) производится на 1 (один) учебный 

год и прекращается в случае получения Учащимся в период действия скидки 

первой оценки «удовлетворительно» по итогам окончания четверти или 

полугодия хотя бы по одному предмету. При этом такой Учащийся может 

продолжить обучение в Гимназии в качестве Внеконкурсного Стипендиата в 

случае, если он получит оценки не ниже «хорошо» на Проверочном экзамене (в 

том числе и по итогам его обучения не в Гимназии). 

3. От оплаты обучения в Гимназии (включая вступительный взнос при переходе из 

4-го в 5-й класс) полностью освобождаются родители: 

 

3.1. не более 3-х (трех) Учащихся, рекомендованных Кафедрой 

«Здоровьесбережения» Гимназии; 

 

3.2. один Учащийся, рекомендованный Кафедрой искусства и культуры;   

 

при условии, что указанные в п-п. 3.1., 3.2. Учащиеся отвечают 

одновременно всем нижеследующим требованиям: 

 

 активно участвуют в мероприятиях в Гимназии;  

 участвуют во всех конкурсах и/или соревнованиях, на которые 

руководство Гимназии сочтет полезным их направить;   



 

14 
 

 для Учащегося, указанного в п. 3.2 получили в качестве Учащегося 

Гимназии звание лауреата или дипломанта городского, регионального 

или Всероссийского творческого конкурса (одного из указанных в 

Приложении 10 к настоящему Положению);  

 обучаются только на «отлично» и/или «хорошо»; 

 получили не менее 3-х (трех) оценок «отлично» или «хорошо» по 

основным предметам на Проверочном экзамене;  

 уровень дохода семьи Учащегося не позволяет оплачивать его/ее 

обучение в Гимназии без значительного ухудшения уровня жизни 

семьи. В целях проверки указанного обстоятельства родители 

Учащихся ежегодно заполняют Анкету об имущественном положении 

согласно Приложению 7 к настоящему Положению.  

 

Поименный список указанных Учащихся утверждается 

Попечительским Советом Гимназии не позднее 30 июня каждого года.  

 

Освобождение от оплаты обучения в Гимназии в соответствии с 

настоящим подпунктом производится на 1 (один) учебный год и 

прекращается в случае получения Учащимся в период действия скидки 

первой оценки «удовлетворительно» хотя бы по одному предмету по 

итогам окончания четверти или полугодия.  

 

4. Освобождаются в полном объеме от оплаты обучения их детей (включая 

вступительный взнос) Педагоги Гимназии, поименный список которых 

утверждается ежегодно Попечительским Советом Гимназии на основании 

рекомендаций Директора Гимназии.  

 

Указанное решение (с указанием поименного списка педагогов) принимается 

сроком на 1 учебный год ежегодно не позднее 15 июля. 

 

Педагоги, ученики которых получили на Проверочных/Конкурсных экзаменах 

оценки, в совокупности более чем на 33,3% отличающиеся в сторону понижения 

от выставленных им оценок по итогам четвертей, полугодий, годовых, не могут 

претендовать на освобождение от оплаты пребывания их детей в Детском саду 

(Дошкольном отделении). 
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5. От оплаты обучения их детей в Гимназии полностью освобождаются (вне 

зависимости от материального положения семьи) родители Учащихся, 

являющихся победителями регионального этапа (Москва, Московская область) 

и/или призерами/победителями заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в текущем или предшествующем учебных годах хотя бы 

по одному из следующих предметов:  

 

 русский язык;  

 английский язык;  

 литература;  

 история; 

 обществознание; 

 право; 

 экономика; 

 математика; 

 физика; 

 информатика; 

 химия; 

 биология; 

 география; 

 немецкий язык; 

 испанский язык; 

 итальянский язык; 

 китайский язык; 

 основы православной культуры; 

 астрономия 

 экология 

 Мировая художественная культура 

 Духовное краеведение Подмосковья 

 

Указанная в настоящем подпункте скидка предоставляется сроком на 1 

учебный год, следующий за учебным годом, в котором состоялась победа 

Учащегося в Олимпиаде.  

 

Вступительный взнос, ранее уплаченный родителями указанных в настоящем 

подпункте Учащихся, возврату не подлежит ни полностью, ни частично.  
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6. От оплаты обучения их детей в Гимназии до окончания соответствующей Ступени 

обучения освобождаются родители Конкурсных Стипендиатов, получивших 

Стипендию не в качестве победителей и/или призеров Олимпиад, обучающихся в 

Гимназии на «отлично» или имеющих помимо оценок «отлично» не более двух 

оценок «хорошо» и подтвердивших 3 (три) из 4-х своих годовых оценок на 

Проверочных экзаменах (при условии, что имущественное положение семьи 

Конкурсного Стипендиата продолжает отвечать критериям допуска участия 

Соискателей к Конкурсу на стипендию).  

 

На этих же условиях освобождаются от оплаты обучения в Гимназии Конкурсные 

Стипендиаты, получившие Стипендию в качестве победителей/призеров 

Олимпиад и не ставшие в период их обучения в Гимназии 

призерами/победителями соответствующих этапов Всероссийской олимпиады 

школьников.  

 

В целях проверки соответствия семьи Конкурсного Стипендиата указанным 

критериям, Конкурсные Стипендиаты и их родители ежегодно по окончании 

учебного года заполняют Анкету Соискателей Конкурсной Стипендии, а 

имущественное положение семьи Конкурсного Стипендиата ежегодно 

исследуется Приемной комиссией Гимназии. 

 

7. По итогам окончания 9 класса все Конкурсные Стипендиаты повторно участвуют 

в Конкурсе на Стипендию. При этом по итогам рассмотрения заявок других 

Соискателей Конкурсной Стипендии в текущем году, а также по итогам обучения 

Конкурсного Стипендиата в Гимназии и с учетом его активности при участии в 

Олимпиадах Приемная комиссия вправе принять в отношении одного, нескольких 

или всех Конкурсных Стипендиатов решение о замене для них Конкурсного 

экзамена на Проверочный.  
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V.  Экзамены.   

 

1. Ежегодно в конце учебного года Экзамены в обязательном порядке сдают: 

 

 Соискатели Внеконкурсной Стипендии («Проверочный экзамен»);  

 Учащиеся, родителям которых предоставляются скидки в связи с обучением их 

детей на «отлично» («Проверочный экзамен»); 

 Соискатели Конкурсной Стипендии («Конкурсный экзамен»); 

 

Проверочные и Конкурсные экзамены в соответствующем классе по 

соответствующему предмету могут проводиться путем совместной сдачи экзамена 

Учащимися Гимназии и Соискателями Конкурсных Стипендий. Указанное 

положение не распространяется на процедуру сдачи обязательных 

государственных экзаменов. 

 

2. В Гимназии проводятся Экзамены по следующим предметам:  

 

Оконченный 

класс 

Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 Экзамен 4 

При поступлении 

в 1 класс  

Собеседование Заместителя директора по УВР начальной школы 

в свободной форме без выставления оценок с целью определения 

готовности к обучению в 1 классе, составления рекомендаций 

(при необходимости) по дополнительным самостоятельным 

занятиям в летнее время. 

1 класс Собеседование Заместителя директора по УВР начальной школы 

с Учащимся в свободной форме без выставления оценок с целью 

определения степени усвоения им программы 1 класса, 

определения перспектив его обучения во 2 классе, составления 

рекомендаций (при необходимости) по дополнительным 

самостоятельным занятиям Учащегося в летнее время. 

2 класс Все экзамены во 2 классе Внутренние   

Русский 

язык 

Математика Английский 

язык 

Нет 

3 класс Все экзамены в 3 классе Внутренние  

Русский 

язык 

Математика Английский 

язык 

 

 

нет 
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Оконченный 

класс 

Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 Экзамен 4 

4 класс Русский 

язык 

ВПР 

Математика 

ВПР 

Английский 

язык 

Внутренний 

экзамен или КЭ 

Внутренний 

экзамен или КЭ 

Окружающий 

мир 

ВПР 

5 класс Русский 

язык 

ВПР 

Математика 

ВПР 

Английский 

язык 

Внутренний 

экзамен или КЭ 

История 

ВПР 

6 класс Русский 

язык 

ВПР 

Математика 

ВПР 

Английский 

язык 

Внутренний 

экзамен или КЭ 

История 

ВПР 

7 класс Русский 

язык 

ВПР 

Математика 

ВПР 

Английский 

язык 

ВПР или КЭ 

История 

ВПР 

8 класс  

 

Русский 

язык 

 

Внутренний 

экзамен  

Математика 

 

Внутренний 

экзамен  

История 

 

Внутренний 

экзамен  

Английский  

язык 

Внутренний 

экзамен или 

КЭ  

9 класс 

направление 

Альфа 

(Экономика)  

Русский 

язык 

(ОГЭ) 

 

Математика 

(ОГЭ) 

Обществознание 

(ОГЭ)  

Английский 

(ОГЭ ) 

 

9 класс 

направление Бета 

(Право) 

Русский 

язык 

(ОГЭ) 

Английский 

(Внутренний 

экзамен)  

Обществознание 

(ОГЭ)  

История 

(ОГЭ) 

9 класс 

направление 

Гамма 

(Математика и 

естественные 

науки) 

 

Русский  

Язык 

(ОГЭ) 

Математика 

(ОГЭ) 

 

По выбору Учащегося 2 

предмета из следующих: 

информатика, физика, химия, 

биология 

(ОГЭ).  
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Оконченный 

класс 

Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 Экзамен 4 

9 класс 

направление 

Дельта 

(Филология) 

Русский 

язык 

(ОГЭ) 

Английский 

(Внутренний 

экзамен)  

Литература 

 

(ОГЭ)  

История 

 

(ОГЭ)  

10 класс 

направление 

Альфа 

(Экономика)  

Русский 

язык 

 

Внутренний 

экзамен 

Математика 

Углубленный    

уровень 

Внутренний 

 экзамен 

Обществознание 

 

Внутренний 

экзамен 

 

Английский 

 

 Внутренний 

экзамен или 

КЭ 

 

10 класс 

направление Бета 

(Право) 

Русский 

язык 

Внутренний 

экзамен 

Английский 

Внутренний 

экзамен или КЭ 

 

Обществознание 

Внутренний 

экзамен 

 

История 

Внутренний 

экзамен 

10 класс 

направление 

Гамма 

(Математика и 

естественные 

науки) 

Русский 

язык 

 

Внутренний 

экзамен 

Математика 

Углубленный 

уровень 

Внутренний 

экзамен 

 

По выбору Учащегося 2 

предмета из следующих: 

информатика, физика, химия, 

биология.  

(Внутренние экзамены) 

10 класс 

направление 

Дельта 

(Филология) 

Русский 

язык 

Внутренний 

экзамен 

Английский 

/немецкий/ 

французский 

язык 

Внутренний 

экзамен или КЭ 

 

Литература 

Внутренний 

экзамен 

История 

Внутренний 

экзамен 

 

3. Форма экзамена: очная (в помещении Гимназии, за исключением ОГЭ и КЭ), 

письменная (за исключением 1 классов).   
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4. Оценка работ производится по 10-балльной (десятибалльной) шкале. При этом:  

 

4.1.  на Экзаменах, результаты которых проверяются Гимназией (Внутренние 

экзамены, ВПР):  

 

 9 – 10 баллов соответствует оценке «отлично»,  

 7 – 8 баллов соответствует оценке «хорошо»,  

 1 – 6 баллов соответствует оценке «удовлетворительно»,  

 0 баллов соответствуют оценке «неудовлетворительно» и ниже.  

 

Гимназия оставляет за собой право в целях настоящего Положения 

оценивать результаты как Внутренних экзаменов, так ВПР в соответствии 

со своими стандартами оценок. При расхождении оценок ВПР Учащихся, 

выставленных Гимназией и выставленных уполномоченными органами 

государственного управления, применительно к настоящему Положению 

учитываются исключительно оценки, выставленные Гимназией.  

 

Гимназия также оставляет за собой право оценивать Проверочный экзамен 

по математике в 8-10 классах с учетом выбранного Учащимся профиля 

направления обучения в Гимназии и предъявлять по указанному предмету к 

Учащимся, поступающим/обучающимся на направлениях «Альфа» 

(Экономика) и «Гамма» (Математика и естественные науки) повышенные 

требования по сравнению с направлениями «Бета» (Право) и «Дельта» 

(Филология).  

 

4.2. На Экзаменах в форме ОГЭ для оценки в целях настоящего Положения 

принимаются во внимание не собственно полученные Учащимся на ОГЭ 

оценки, а первичные баллы, на основании которых они были выставлены, 

см. Приложение 11. 
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4.3. Порядок оценки результатов Кембриджского экзамена (КЭ) 

применительно к настоящему Положению:   

 

Класс 

(оконченный) 

Количество баллов на КЭ, 

соответствующий оценке 

«Отлично» 

Количество баллов на 

КЭ, соответствующий 

оценке «Хорошо» 

4 Starters 14-15 баллов (щитов) 

Movers 11-15 баллов (щитов) 

Flyers 9-15 баллов (щитов) 

Starters 10-13 баллов 

(щитов) 

Movers 9-10 баллов 

(щитов) 

5 Movers 13-15 баллов (щитов) 

Flyers 11-15 баллов (щитов) 

Movers 9-12 баллов 

(щитов) 

Flyers 9-10 баллов (щитов) 

6 Flyers 12-15 баллов (щитов) 

КЕТ 120-132 балла 

PET 130 и выше 

Movers 12-15 баллов 

(щитов) 

Flyers 9-11 баллов (щитов) 

7 KET 124-140 

 

KET 120-123 балла 

8 KET 140-150 

PET 140-152 

KET 126-150 

 

10 FCE 160 баллов и более FCE 150-159 (уровень В1) 

 

5. Демоверсии внутренних экзаменов для выпускников 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

классов (исключая КЭ) размещаются на сайте Гимназии не позднее 31 января 

каждого учебного года.  

 

6. Внутренние экзамены проводятся ежегодно в апреле или мае   в праздничные и 

выходные дни. Точный график экзаменов в конкретном году утверждается 

ежегодно Приемной комиссией Гимназии не позднее 30 января того же года.  

 

Экзамены в формате ВПР и ОГЭ проводятся в сроки и в порядке, установленном 

законодательством РФ (исключая в целях применения настоящего Положения 

процедуру проверки результатов ВПР).  
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Экзаменационные работы Учащихся Гимназии на внутреннем экзамене, а также 

на экзамене в формате ВПР, а также экзаменационные работы Соискателей 

Стипендии проверяются Независимой педагогической комиссией, состоящей из 

педагогов Гимназии и педагогов, не являющихся работниками Гимназии. 

 

7. Экзаменационные работы Учащихся на внутренних экзаменах, а также 

написанные в формате ВПР представляются на проверку без указания фамилии 

Учащегося. В целях идентификации экзаменационных работ им присваиваются 

кодовые номера.  

 

8. Обнаружение в ходе Экзамена факта пользования Учащимся 

Гимназии/Соискателем Стипендии любыми не предусмотренными Гимназией для 

данного экзамена носителями/источниками информации (телефонами, 

коммуникаторами, учебниками, иной печатной продукцией, рукописными 

записями и копиями с них и т. д.) влечет прекращение экзамена для данного 

Учащегося Гимназии/Соискателя Стипендии и, как следствие, утрату ими права 

на Стипендию в ближайшем учебном году.  

 

9. Крайний срок объявления результатов, написанных в формате ВПР и 

проверенных Гимназией, а также внутренних и конкурсных Экзаменов Учащимся 

Гимназии, Соискателям Конкурсных Стипендий и их родителям в конкретном 

году устанавливается ежегодно Приемной комиссией Гимназии. 

 

10. Апелляция по результатам проверки экзаменационных работ не предусмотрена, 

однако по просьбе Соискателей Внеконкурсных Стипендий, Участников 

Конкурса на Стипендию, их родителей проверенные Гимназией экзаменационные 

работы с отметками, исправлениями и комментариями проверяющих могут быть 

представлены Учащимся Гимназии или Соискателям 

Конкурсных/Внеконкурсных Стипендий для ознакомления в помещении 

Гимназии. Соискателям Стипендии, проживающим за пределами г. 

Москвы/Московской области, по их просьбе копии их экзаменационных работ 

могут быть высланы по электронной почте.  

 

11. По итогам Проверочных экзаменов Директор Гимназии не позднее 15 июня (а по 

итогам Проверочных экзаменов в форме ОГЭ – не позднее 15 июля)  года издает 

приказ с поименным перечислением Соискателей Внеконкурсной Стипендии с 

указанием на наличие/отсутствие оснований для освобождения их родителей от 

оплаты их обучения в Гимназии в следующем учебном году, а также с указанием 



 

23 
 

на наличие или отсутствие у Соискателя оценок ниже «хорошо» по итогам 

полугодия, года, а также по итогам Проверочных экзаменов. 

 

В указанные сроки Приказ доводится до сведения родителей Соискателей 

Внеконкурсной Стипендии в части, касающейся их ребенка.  

 

Приказ в отношении выпускников 9 классов доводится до сведения их родителей 

не позднее 10 дней после проверки последнего экзамена ОГЭ.  

 

 

IV. Предоставление Стипендии на Конкурсной основе.  

 

1. Стипендия на Конкурсной основе («Конкурсная Стипендия») предоставляется 

Учащимся, родители которых имеют уровень дохода, не позволяющий 

оплачивать их обучение в Гимназии (включая вступительный взнос) без 

значительного ухудшения уровня жизни семьи.  

 

В ряде случаев родители Конкурсных Стипендиатов могут быть освобождены и 

от оплаты проживания Учащихся в общежитии.  

 

В исключительных случаях родители Конкурсных Стипендиатов, 

(преимущественно проживающих за пределами г. Москвы и Московской области) 

в случае проживания их детей в общежитии Гимназии в порядке, установленном 

разделом II Приложения 7 к настоящему Положению могут быть освобождены от 

оплаты питания Учащегося в Гимназии в учебное время, а также его/ее обучения 

в развивающих групповых кружках/студиях/спортивных секциях).  

 

2. Уровень доходов семьи применительно к настоящему разделу исследуется 

Попечительским советом Гимназии путем анализа уровня расходов семьи в 

соответствии с Приложением 7 к настоящему Положению.  

 

3. Конкурсная Стипендия предоставляется в следующих целях:  

 

3.1. Предоставление возможности получения классического гимназического 

образования одаренным детям, родители которых не могут оплатить их 

обучение в Гимназии (в том числе детям, проживающим за пределами г. 

Москвы и Московской области).  

 

3.2. Воспитание одаренных детей в православной вере.   
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3.3. Формирование у одаренных детей любви к России; уважения к ее истории и 

культуре, гордости ее достижениями, стремления в будущем служить 

Отечеству и приумножать эти достижения.    

 

4. Количество Конкурсных мест в каждом классе/учебном направлении 

предварительно определяется ежегодно Приемной комиссией Гимназии не 

позднее 31 декабря каждого года.  

 

5. По итогам окончания учебного года (в июне) количество Конкурсных мест может 

быть изменено.  

 

6. Количество свободных мест в Общежитии объявляется не позднее 31 декабря 

каждого года. 

 

Количество свободных мест в общежитии в указанный срок определяется 

предварительно и может на дату определения результатов Конкурса быть 

уменьшено примерно на 50% ввиду их занятия Учащимися, поступившими в 

Гимназию на условиях полной или частичной оплаты.  

 

Промежуточная информация о точном количестве свободных мест в Общежитии 

размещается на сайте Гимназии не позднее, чем за 10 дней до первого 

Конкурсного экзамена.  

 

Информация о точном количестве свободных мест в Общежитии размещается на 

сайте Гимназии не позднее 10 июня каждого года.   

 

7. Требования к Соискателям Конкурсной Стипендии:  

 

7.1. Гражданство РФ. 

 

7.2. Православное вероисповедание.  

 

7.3. Стремление к получению классического гимназического образования.  

 

7.4. Стремление жить и работать в России после получения высшего 

образования.  
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7.5. Готовность соблюдать установленные в Гимназии требования и правила 

(включая правила церковной жизни).  

 

7.6. Отсутствие у Соискателя заболеваний, указанных в Приложении 8 к 

настоящему Положению.   

 

7.7. Обучение Соискателя на «отлично» и/или «хорошо» (согласно перечню 

минимальных оценок Соискателей, установленному Приложениями 4 и 5 к 

настоящему Положению).  

 

7.8. Наличие у Соискателя статуса победителя и/или призера 

Олимпиады/Олимпиад, указанных в Приложении 3 к настоящему 

Положению.  

 

Указанное требование не является обязательным для Соискателя 

Конкурсной Стипендии; при этом обладатель указанного статуса ввиду 

установленной настоящим Положением системы оценок получает 

очевидное преимущество перед иными Соискателями Конкурсной 

Стипендии.  

 

8. Требование к родителям Соискателя Конкурсной Стипендии:  

 

 наличие гражданства РФ (хотя бы у одного из родителей Соискателя);  

 исповедование православия хотя бы одним из родителей Соискателя при 

отсутствии возражений другого родителя против православного 

воспитания Соискателя;  

 отсутствие в семье Соискателя Стипендии представлений о проживании за 

пределами России как о предпочтительном выборе жизненного пути;  

 отсутствие у семьи Соискателя возможности оплачивать его/ее обучение в 

Гимназии в полном объеме без значительного умаления более значимых, 

нежели образование, потребностей Соискателя   и/или его/ее семьи.  

 

Уровень дохода семьи Соискателя Конкурсной Стипендии определяется 

тремя членами Приемной комиссии, уполномоченными на это 

Попечительским советом Гимназии в соответствии с Методикой 

определения уровня дохода семьи, установленной Приложением 7 к 

настоящему Положению. 
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 отсутствие у родителей Соискателя судимостей (включая снятые и 

погашенные), а также заболеваний, содержащихся в Приложении 9 к 

настоящему Положению. 

 

9. Этапы проведения Конкурса на Стипендию.  

 

9.1. Подача Соискателями заявки на Конкурс.  

 

9.1.1. Совместная заявка на участие в Конкурсе по форме, установленной 

Приложением 1 к настоящему Положению, подается Соискателем 

Конкурсной Стипендии и обоими его/ее родителями в электронном виде по 

утвержденной форме.  

 

9.1.2. Дата начала приема заявок: 15 января.    

 

9.1.3. Дата окончания приема заявок: 10 апреля.  

 

9.1.4. По результатам приема заявки и анализа имущественного положения семьи 

Соискателя Конкурсной Стипендии не позднее 30 дней с момента подачи 

заявки со всеми подлежащими приложению к ней документами (включая 

дополнительно запрошенные):  

 

 на сайте Гимназии в качестве такового отображается Соискатель 

Конкурсной Стипендии в случае, если им направлена надлежащая заявка 

на участие в Конкурсе с приложением к ней скан-копий всех требуемых 

документов, а имущественное положение его/ее семьи признано 

Приемной комиссией дающим Соискателю право на участие в Конкурсе 

на Стипендию;  

 Соискателю, имущественное положение родителей которого признано 

не дающим ему право на участие в Конкурсе на Стипендию, сообщается 

об этом в письменном виде; 

 Соискателю, имущественное положение семьи которого признано 

Приемной комиссией дающим ему право на участие в Конкурсе на 

Стипендию, разместившему заявку, содержащую неполную 

информацию или не приложившему к заявке скан-копии документов в 

полном объеме, на адрес его/ее электронной почты, указанный в заявке, 

уполномоченным лицом Гимназии направляется уведомление о 

непринятии заявки с указанием недостатков заявки. После исправления 
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недостатков заявки Соискатель вправе подать заявку повторно 

неограниченное количество раз. 

 

9.1.5. К заявке прилагаются скан-копии следующих документов:  

 

 свидетельство о рождении Соискателя;  

 паспорт Соискателя, достигшего 14 лет;  

 заверенное нотариусом согласие родителей Соискателя и его/ее родителей 

на обработку персональных данных каждого из них и Соискателя по 

форме, установленной Приложением 2 к настоящему Положению;  

 справка из школы Соискателя о его/ее оценках по всем предметам за 

последнее полугодие, в котором такие оценки выставлялись;  

 сведения об участии Соискателя в предметных и межпредметных 

Олимпиадах, иных конкурсах с отражением и документальным 

подтверждением результатов такого участия;   

 характеристика Соискателя и его/ее семьи за подписью его/ее духовника 

или настоятеля Храма, прихожанином которого является Соискатель 

(заверенная печатью Храма как юридического лица);  

 видеообращение Соискателя (длительностью не более 3 минут) и 

родителей Соискателя (предпочтительно совместное (длительностью не 

более 3 минут)), содержащее причины, побудившие Соискателя подать 

заявку на участие в Конкурсе на Стипендию, а его родителей – поддержать 

его; 

 анкета с ответами Соискателя и обоих его/ее родителей об имущественном 

положении их семьи;  

 справка из психоневрологического диспансера по месту жительства об 

отсутствии у Заявителя психических расстройств и расстройств поведения 

(класс V по МКБ 10); 

 справка из наркологического диспансера по месту жительства Заявителя о 

том, что Заявитель не состоит на учете в связи с лечением от алкоголизма, 

наркомании, токсикомании;  

 справка от фтизиатра о состоянии здоровья Заявителя; 

 справка от дерматолога об отсутствии у Заявителя заразных кожных 

заболеваний и педикулеза; 

 справка 2-НДФЛ в отношении отца Заявителя за два года, 

предшествующие году подачи заявки; 

 справка 2-НДФЛ в отношении матери Заявителя за два года, 

предшествующие году подачи заявки; 
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 копия всех страниц заграничного паспорта отца Заявителя, а в случае его 

отсутствия – копия паспорта РФ отца Заявителя (все страницы); 

 копия второго заграничного паспорта отца Заявителя (если имеется);  

 копия всех страниц заграничного паспорта матери Заявителя, а в случае его 

отсутствия – копия паспорта РФ матери Заявителя (все страницы); 

 копия второго заграничного паспорта матери Заявителя (если имеется); 

 заверенное у нотариуса (по форме, установленной Приложением 9 к 

настоящему Положению) Согласие отца ребенка на осуществление в 

отношении него и его несовершеннолетних детей частной детективной 

деятельности в целях проверки достоверности сведений, указанных в 

Анкете об имущественном положении его семьи; 

 заверенное у нотариуса (по форме, установленной Приложением 9 к 

настоящему Положению) Согласие матери ребенка на осуществление в 

отношение нее и ее несовершеннолетних детей частной детективной 

деятельности в целях проверки достоверности сведений, указанных в 

Анкете об имущественном положении ее семьи. 

 

Соискатели Конкурсной Стипендии, обучающиеся в Гимназии, могут быть 

освобождены Приемной комиссией от предоставления всех или некоторых 

документов, указанных в настоящем подпункте. При этом анкета об 

имущественном положении семьи Соискателя в любом случае подлежит 

предоставлению ежегодно.  

 

9.1.6. В случае, если Соискатель проживает с одним из родителей или находится 

под опекой, и другой родитель (оба родителя) не принимают участия в 

жизни Соискателя, к заявке прилагаются объяснения причинам тому с 

представлением убедительных доказательств либо свидетельства о смерти 

родителя/родителей.  

 

Прием Заявки от Соискателя в указанном случае не исключается, но 

остается на усмотрение Попечительского совета Гимназии. В целях 

принятия соответствующего решения Гимназия оставляет за собой право 

запрашивать дополнительные документы, которые посчитает для этого 

необходимыми.  

 

Принятая от такого Соискателя Заявка уравнивает его/ее в правах со всеми 

другими Соискателями, если только после приема заявки (на любом этапе, 

включая определение Победителей Конкурса, заключение договора с 
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родителями Победителя Конкурса на Стипендию, обучение Стипендиата) о 

родителях Соискателя, не участвовавших в подаче Заявки или не 

представивших полный комплект относящихся к ним документов, не 

выявятся обстоятельства, которые, будучи известными на стадии принятия 

Заявки, дали бы основание к отказу в ее принятии. Такими основаниями, 

помимо прочих, являются: несогласие хотя бы одного родителя Соискателя 

Стипендии на его обучение в Гимназии, негативное отношение одного из 

родителей к Православию либо активное исповедование им другой религии 

или атеизма, а также наличие хотя бы у одного из родителей Соискателя 

судимости (в том числе снятой или погашенной).  

 

Свидетельство о смерти родителя/родителей является достаточным 

обоснованием неподписанию Заявки родителем Соискателя; в случае его/ее 

предоставления Соискатель считается выполнившим все условия подачи 

Заявки, касающиеся его/ее второго родителя.  

 

9.1.7. Последствия выявления недостоверности сведений, указанных в Заявке 

Соискателя, или приложенных к Заявке документов.  

 

9.1.7.1.  Если указанные в п. 9.1.7. настоящего Положения обстоятельства будут 

выявлены в ходе Конкурса до оглашения его окончательных результатов, 

Соискатель может быть отстранен от участия в Конкурсе и, 

соответственно, теряет право претендовать на Стипендию. В этом случае 

Соискатель также утрачивает право на участие в последующих Конкурсах 

на Стипендию.   

 

9.1.7.2.  Если указанные в п. 9.1.7. настоящего Положения обстоятельства будут 

выявлены после оглашения результатов Конкурса, но до начала учебного 

года, результаты Конкурса в отношении данного Соискателя могут быть 

признаны недействительными Гимназией в одностороннем порядке, а 

заключенный с родителями Соискателя договор на его/ее обучение в 

Гимназии подлежит расторжению по инициативе Гимназии также в 

одностороннем внесудебном порядке. Соискатель в этом случае к 

обучению в Гимназии не допускается. В этом случае Соискатель также 

утрачивает право на участие в последующих Конкурсах на Стипендию. 
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9.1.7.3.   Если указанные в п. 9.1.7. настоящего Положения обстоятельства будут 

выявлены в процессе обучения Стипендиата, по выбору Гимназии 

наступает одно из следующих последствий: а) заключенный с его/ее 

родителями договор на обучение Стипендиата в Гимназии подлежит 

расторжению в одностороннем внесудебном  порядке по инициативе 

Гимназии; б) стоимость предоставленного Стипендиату обучения в 

Гимназии (а также стоимость всех иных оказанных Соискателю Гимназией 

услуг) подлежат взысканию как неосновательное обогащение с 

родителя/родителей Стипендиата, представивших недостоверную 

информацию и/или недостоверные документы.  

 

 

9.2. Информирование Соискателей и их родителей об общем количестве Заявок, 

поданных на Конкурсные места в каждом классе/по каждому направлению.  

Указанная информация размещается на сайте Гимназии в срок до 15 апреля 

в виде списков Соискателей по классам/направлениям (Приложение 6 к 

настоящему Положению). 

 

9.3. Явка Соискателей и их родителей для личной регистрации на участие в 

Конкурсе. 

 

9.3.1. Очная регистрация проводится в день первого Конкурсного экзамена перед 

экзаменом.  

 

9.3.2. Явка Соискателей для очной регистрации для участия в Конкурсе является 

обязательной.   

При регистрации Соискатель обязан представить Приемной комиссии: 

 паспорт (Соискатели, достигшие 14 лет);  

 оригиналы всех документов, которые были приложены в виде 

копий к его/ее заявке или были дополнительно представлены 

им или его/ее родителями по требованию Гимназии.  

 

9.3.3. Не допускаются для участия в Конкурсных экзаменах Соискатели: \ 

 не явившиеся на очную регистрацию;  

 не представившие оригиналы всех указанных в п. 9.3.2. 

документов. 
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9.4. Конкурсные экзамены и их Предварительные результаты.  

 

9.4.1. Конкурсные экзамены проводятся по предметам, в порядке и в даты, 

указанные в разделе V настоящего Положения со следующими из него 

исключениями:  

 

 все Соискатели (исключая выпускников 9 классов) сдают Конкурсные 

экзамены не посредством написания Всероссийских проверочных работ 

(ВПР), а посредством явки в Гимназию для написания письменных работ 

по каждому предмету Конкурсного экзамена. По английскому языку 

вместо написания письменной работы в Гимназии допускается 

представление результатов Кембриджского экзамена текущего учебного 

года; 

 соискатели-выпускники 9 классов в Гимназию для проведения экзаменов 

не являются, а представляют Конкурсной комиссии оценки результатов их 

ОГЭ в виде справки из школы с указанием отметок по результатам ОГЭ по 

каждому из предметов Конкурсных экзаменов (с учетом выбранного 

направления обучения в Гимназии), а также с обязательным указанием 

полученных по таким предметам первичных баллов;  

 на сайте Гимназии ежегодно не позднее 31 января размещаются 

демоверсии экзаменов для всех классов (кроме нынешних девятых, 

будущих десятых), в которые открыт Конкурс на Стипендию;  

 п. 11 раздела V не применяется при информировании Соискателей о 

результатах Конкурсных экзаменов  

 

9.4.2. В случае, если на все Конкурсные места в 8 классы и/или на одно 

направление в 9-11 классе поданы Заявки Соискателями, являющимися 

победителями/призерами Олимпиад, указанных в Приложении 3 к 

настоящему Положению, Приемная комиссия Гимназии в срок до 15 апреля 

вправе (но не обязана) принять решение об освобождении таких 

Соискателей от Конкурсных экзаменов и о проведении собеседования с 

ними. В этом случае Конкурс в 8 класс и/или на данное направление 

объявляется прекращенным, о чем заявители и их родители уведомляются 

посредством размещения соответствующей информации на сайте 

Гимназии, а также по электронной почте. 
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9.4.3. Проживание и питание Соискателей в общежитии Гимназии на период 

проведения Конкурсных экзаменов не предусмотрено. Исключение из 

указанного правила составляют Соискатели, обучающиеся в Гимназии и 

проживающие в общежитии Гимназии на момент подачи заявки на Конкурс 

на Стипендию.   

 

9.4.4. Информация о результатах Конкурсных экзаменов (во все классы, кроме 

будущих десятых) в срок до 15 июня размещается на сайте Гимназии в 

порядке ранжирования Соискателей Стипендии в порядке убывания их 

Конкурсных баллов.   

 

Информация о результатах Конкурсных экзаменов в будущие десятые 

классы размещается на сайте Гимназии в том же порядке в срок до 15 июля.   

 

9.4.5. Условными Победителями Конкурса на Стипендию признаются (в 

количестве, равном количеству конкурсных мест в соответствующий 

класс/на соответствующее направление в 8 - 11 классах) Соискатели, 

получившие наибольшее (но не ниже минимально установленного) 

суммарное количество Конкурсных баллов. В случае равенства Конкурсных 

баллов, преимущество при ранжировании имеют Соискатели, получившие 

наиболее высокие оценки по профильным предметам их направления. 

 

Минимальная сумма оценок Соискателей, претендующих на Стипендию без 

учета их достижений в указанных в Приложении 3 к настоящему 

Положению учебных/межпредметных Олимпиадах составляет 19 баллов. 

Приемная комиссия по результатам Конкурса на Стипендию в конкретном 

году также вправе (но не обязана) установить для таких Соискателей на 

данный год минимальную сумму оценок 18 баллов (при этом оценка 

«удовлетворительно» в составе указанной суммы баллов допускается 

только в порядке исключения и только по английскому языку).  

 

Минимальная сумма оценок на Конкурсных экзаменах Соискателей, 

претендующих на Стипендию с учетом их достижений в указанных в 

Приложении 3 к настоящему Положению учебных/межпредметных 

Олимпиадах, составляет 16 баллов. Приемная комиссия по результатам 

Конкурса на Стипендию в конкретном году также вправе (но не обязана) 

установить для таких Соискателей минимальную сумму оценок 15 баллов 

(при этом оценка «удовлетворительно» в составе указанной суммы баллов 

допускается только в порядке исключения и только по английскому языку). 
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Поименный список Условных победителей Конкурса по форме Приложения 

6 к настоящему Положению размещается на сайте Гимназии с указанием на 

их приглашение в Гимназию для собеседования с Духовником и Приемной 

комиссией Гимназии, а также датой и временем.  

 

9.4.6. В случае, если количество Условных победителей Конкурса, претендующих 

на Конкурсную Стипендию на условиях проживания в общежитии, 

превышает количество свободных мест в общежитии, указанные Условные 

победители признаются таковыми на следующих условиях:  

 

 в первую очередь статус Условного победителя Конкурса на 

Стипендию признается (с учетом возможностей общежития) за 

первым по рангу Условным победителем, затем – по второму по рангу 

Условным победителем и так далее до заполнения всех пустующих в 

общежитии мест. В указанном порядке общежитие заполняется с 

учетом возможностей по заселению в него Учащихся определенного 

пола и определенного возраста;  

 в том случае, когда возможности общежития не позволяют соблюсти 

указанный порядок отбора Условных победителей, Условными 

победителями Конкурса на Стипендию на условиях проживания в 

общежитии признаются в порядке ранжирования Соискатели, 

заселение которых (с учетом их пола и возраста) на оставшиеся в 

общежитии места представляется возможным.  

Условным победителям Конкурса, которым не хватило мест в общежитии, 

будет предложено получить Стипендию на обучение в Гимназии без 

проживания в Общежитии. В случае отказа их родителей на обучение 

Условного победителя в Гимназии на указанных условиях, Условный 

победитель утрачивает указанный статус, который может быть возобновлен 

во всех случаях появления Конкурсного места с общежитием и при наличии 

свободного места в учебном классе (как до начала учебного года, так и в 

течение учебного года).  

9.5. Собеседование Условных победителей Конкурса с Духовенством и 

Приемной комиссией Гимназии.  
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9.5.1. Собеседования Условных победителей Конкурса с Духовенством и 

Приемной комиссией Гимназии проводятся в последние выходные мая или 

выходные июня каждого года (в один из дней). Дата и время собеседования 

каждого из Условных победителей сообщаются им одновременно с 

объявлением результатов Конкурса.  

Собеседование проходит в помещении Гимназии; при этом в отношении 

конкретного Условного победителя Конкурса, проживающего за пределами 

г. Москвы/Московской области, с учетом результатов его Конкурсных 

экзаменов Приемная комиссия вправе (но не обязана) принять решение о 

собеседовании посредством средств электронной коммуникации.  

 

9.5.2. Целями собеседований Условного победителя Конкурса с Духовенством и 

Приемной комиссией Гимназии является:  

 

 определение степени воцерковленности Соискателя; 

 проверка достоверности сведений, представленных Соискателем и его/ее 

родителями (при необходимости);  

 определение, является ли добровольным желание Соискателя обучаться в 

Гимназии и следовать ее правилам (а если Соискатель участвует в 

Конкурсе по указанию родителей – реально ли готов Соискатель 

подчиняться требованиям Гимназии). 

 

9.6.  Медицинское обследование Условного победителя Конкурса.  

 

9.6.1. Целью медицинского обследования Условного победителя Конкурса 

является получение актуальной информации о наличии/отсутствии у 

него/нее заболеваний, указанных в Приложении 8 и препятствующих 

приему Условных победителей в Гимназию.  

 

9.6.2. Медицинское обследование Условных победителей проводится силами и за 

счет Гимназии в помещении Гимназии в день их собеседования с 

Духовенством и Приемной комиссией.  

 

9.6.3. В ходе медицинского обследования Условные победители: 

  сдают анализы крови на наличие в крови следов потребления 

наркотических веществ;  

 проходят обследование детского психиатра и педиатра. Последний при 

наличии у него предположений о наличии у Условного победителя 
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заболеваний, указанных в Приложении 8 к настоящему Положению, 

вправе за счет Гимназии направить его на консультацию к врачу 

соответствующего профиля или на дополнительные анализы. Отказ 

Условного победителя от рекомендованного педиатром дополнительного 

обследования может явиться основанием для утраты Условным 

победителем указанного статуса.  

 

Медицинское обследование Условного победителя Конкурса на 

Стипендию проходит в помещении Гимназии; при этом в отношении 

конкретного Условного победителя Конкурса, проживающего за 

пределами г. Москвы/Московской области, с учетом результатов его 

Конкурсных экзаменов и собеседования с Духовенством Гимназии 

Приемная комиссия вправе (но не обязана) принять решение о его 

освобождении от медицинского обследования.  

 

9.6.4. По результатам медицинского обследования Условный победитель может 

быть признан: 

 

 отвечающим требованиям к Соискателям Конкурсной Стипендии;  

 окончательно не отвечающим требованиям к Соискателям Конкурсной 

Стипендии. Указанные Условные победители не могут быть признаны 

Победителями Конкурса и зачислены в Гимназию;  

 временно не отвечающим требованиям к Соискателям Конкурсной 

Стипендии. В указанном случае Соискателю сообщается, в какой срок 

он вправе представить в Гимназию документы об излечении от болезни, 

указанной в Приложении 8 к настоящему Положению, и явиться в 

Гимназию для повторного обследования. Удостоверение в указанный 

срок удовлетворительного состояния здоровья Условного победителя 

дает ему право продолжить участие в Конкурсе на Стипендию. 

Непредставление Гимназии в указанный срок сведений об излечении 

либо неявка в Гимназию для повторного медицинского обследования 

дает Гимназии основания для исключения Условного победителя 

Конкурса на Стипендию из числа таковых.  

 

9.7. После собеседования с Условным победителем Конкурса Приемная 

комиссия Гимназии проводит (без участия Условного победителя) 

повторный (окончательный) анализ имущественного положения Условного 

победителя и его/ее семьи. По результатам проверки Приемная комиссия 
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дает положительное или отрицательное заключение об обоснованности 

участия Условного победителя в Конкурсе на Стипендию. 

 

9.8. По результатам собеседования и повторной (окончательной) проверки 

Приемной комиссией Гимназии имущественного положения Условного 

победителя и его семьи Условному победителю Конкурса выставляется 

оценка «удовлетворительно» либо «неудовлетворительно».  

 

Оценка «неудовлетворительно» исключает Условного победителя из числа 

Соискателей Конкурсной Стипендии и, соответственно, лишает его/ее 

оснований получения Стипендии. Об основаниях выставления Условному 

победителю оценки «неудовлетворительно» сообщается его/ее 

родителям/родителю в индивидуальном порядке по электронной почте.  

 

Высоко оценивая заслуги будущих Условных победителей Конкурса на 

Стипендию и искренне желая им стать Учащимися Гимназии, мы будем 

проводить собеседование в дружелюбном и доброжелательном ключе. А 

критерии неудовлетворительной оценки мы разместили здесь с той целью, 

чтобы одаренные дети, не имеющие православного мировоззрения, или из 

семей, способных оплатить обучение, не тратили силы понапрасну.  

 

9.9. Объявление результатов Конкурса. 

 

9.9.1. Условные победители Конкурса на Стипендию, благополучно прошедшие 

медицинское обследование или освобожденные от его прохождения и 

получившие по результатам собеседования с Духовенством и Приемной 

комиссией Гимназии оценку «удовлетворительно», признаются 

Победителями Конкурса на Стипендию.  

 

9.9.2. Список Победителей Конкурса на Стипендию (по форме Приложения 6 к 

настоящему Положению) размещается на сайте Гимназии не позднее 15 

июня каждого года.  

 

Список Победителей Конкурса на Стипендию, поступающих в 10 классы, 

размещается на сайте Гимназии не позднее 15 июля каждого года). 

 

9.10. Заключение договора на обучение Победителя Конкурса на Стипендию.  
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9.10.1. Договор с обоими родителями Победителей Конкурса на Стипендию на 

его/ее обучение в Гимназии заключается не позднее 30 июля.    

 

Допускается также заключение договора с одним из родителей Победителя 

Конкурса на Стипендию при условии предоставления им заверенного у 

нотариуса согласия второго родителя на его/ее обучение в Гимназии (с 

указанием точного названия Гимназии). Указанное согласие требуется 

единожды и не требуется при переходе Гимназиста в следующий класс или 

на следующую Ступень обучения.  

 

В исключительных случаях по решению Попечительского совета Гимназии 

договор на обучение Гимназиста может быть заключен с одним из его/ее 

родителей в отсутствие нотариального согласия другого родителя. Такое 

решение в любом случае не может быть принято, если у Попечительского 

совета имеются предположения, что второй родитель не согласен на 

обучение Победителя Конкурса в Гимназии.    

 

9.10.2.  Победители Конкурса на Стипендию, чьи родители не заключили договор 

к началу учебного года, до занятий допущены не будут.   

 

9.10.3. В отсутствие заключенного договора с Гимназией на обучение Победителя 

Конкурса (либо в отсутствие убедительных письменных доказательств 

уважительности причин задержки его заключения) Гимназия оставляет за 

собой право после 30 июля принять на место Победителя Конкурса на 

Стипендию другого Учащегося.   

 

9.10.4. Договор заключается в помещении Гимназии.  

 

В случае проживания родителей Победителя Конкурса в отдаленных от 

Московской области регионах договор может быть заключен посредством 

его подписания родителями/родителем Победителя Конкурса по месту их 

жительства/фактического нахождения и направления подписанного 

договора (в двух экземплярах) по почте заказным письмом с описью 

вложения или ускоренной почтой с описью вложения (но не по электронной 

почте). 


