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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИЕМЕ В ШКОЛУ
1. Прием детей в первый класс следует осуществлять в соответствии с
законом Российской Федерации «Об образовании», с изменениями и
дополнениями, а также Федеральными законами от 31.05.2002 г. № 62 .
2. Обучение детей в Школе начинается с достижения ими возраста 6 лет 6
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не
позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей
(законных представителей) Учредитель образовательного учреждения
вправе разрешить прием детей в образовательное учреждение для
обучения в более раннем возрасте.
3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 1 класс школы
независимо от уровня их подготовки.
4. Для зачисления детей в первый класс родители (законные представители)
представляют следующие документы:
а) заявление о приеме в Школу;
б) медицинскую справку ребенка;
в) справку о месте проживания ребенка;
г) копию свидетельства о рождении ребенка (ксерокопию с вкладышем о
гражданстве РФ).
5. Прием обучающихся из других образовательных учреждений во 2-11
классы осуществляется при предоставлении следующих документов:
- заявление на имя директора Школы;
- выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью
школы (при переходе в течение учебного года);
- личное дело ученика;
- аттестат об окончании 9 классов (при поступлении в 10 класс);
- медицинская карта ученика.
6.

В Школу могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие
среднего (полного) образования: в порядке перевода из другого
образовательного учреждения, реализующего общеобразовательную
программу соответствующего уровня; ранее получавшие общее

образование в форме семейного образования и/или самообразования.
7. При приеме в школу учащихся Школа вправе требовать от родителей
или
заменяющих их лиц предоставления соответствующих
документов, удостоверяющих прохождение учащимся того или иного
курса школьного обучения (справки, характеристики, табели
успеваемости за соответствующей подписью и печатью).
8. В 10 класс школы зачисляются все выпускники, окончившие основную
школу и пожелавшие продолжить обучение на основании заявления
родителей или учащихся и аттестата об основном общем образовании.
9. Школа обязана ознакомить поступающего на обучение и (или) его
родителей (законных представителей) при приеме с Уставом школы,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации Школы, основными
образовательными программами, реализуемыми Школой, и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
10. Прием в Школу для обучения и воспитания оформляется приказом по
Школе.

