Условия приема учащихся в Маардускую гимназию
I. Порядок приема учащихся в 1 класс
1. Прием документов
1.1. Прием документов в первый класс ведет секретарь гимназии с 1 марта текущего года.
1.2. Необходимые документы:
- медицинская карта ребенка;
- копия паспорта ребенка/ ID- kарты;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- 2 фотографии (3x4);
- заявление родителей на школьном бланке.
1.3. Предварительные списки первых классов вывешиваются к 10 июня:
- на информационном стенде гимназии;
- на сайте гимназии.
2. Критерии приема в первый класс
2.1. Маардуская гимназия ведет набор детей в первый класс по программе:
- традиционного обучения детей;
- раннего языкового погружения в эстонский язык.
2.2. С программами обучения можно познакомиться на организационном собрании для
родителей дошкольников. Собрание проводится в апреле. Точную дату проведения собрания
можно узнать:
- из объявлений в детских садах;
- на информационном стенде гимназии;
- на сайте гимназии;
- по телефону 6060846.
2.3. В первый класс принимаются дети, кому на 1-ое октября текущего года исполнилось
7 лет.
2.4. Для детей, желающих обучаться по программе раннего языкового погружения,
обязательны рекомендации:
- школьного психолога;
- школьного логопеда;
- учителя начальных классов;
- карта готовности к школе (для детей, посещавших детский сад).
2.5. Дети, которым на 1-ое октября текущего года не исполнилось 7 лет, принимаются в 1 класс,
если консультативная комиссия или детское учреждение, которое посещает ребенок, оценила
готовность ребенка к школе, в том числе его социальную зрелость, и дало рекомендацию на
поступление в школу, а также если родитель уведомил городскую управу о желании начать
обучение ребёнка до 1 мая текущего года.

II. Порядок приема учащихся в 10 класс
1. Прием документов
1.1. Прием документов в десятый класс начинается на следующи й рабочий день после
выдачи свидетельств об окончании основной школы.
1.2. Необходимые документы:
- свидетельство об образовании;
- копия паспорта/ID-карты;
- 1 фотография (3x4);
- заявление на школьном бланке;
- медицинская карта.
2. Критерии приема в десятый класс
2.1. Маардуская гимназия ведет приём учащихся в десятый класс до 31 августа текущего года.
2.2. С программами и условиями обучения в 10-ом классе можно познакомиться на инфовстречах,
организационном собрании для девятиклассников и их родителей, на сайте гимназии.
2.3.В десятый класс принимаются учащиеся, закончившие 9-ый класс с положительными
оценками и сдавшими общегосударственные выпускные экзамены за курс основной школы.

2.4. С учащимися, сдавшими школьные экзамены за курс основной школы, проводится
собеседование. Собеседование позволит определить возможность обучения на
гимназической ступени.

III. Порядок приема учащихся в 1-12 класс
В течение учебного года в 1-12 класс принимаются учащиеся при наличии свободных мест.

