3. Порядок приёма граждан
3.1. Обучение детей в Учреждение начинается с достижения ими возраста шести лет
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не
позже достижения ими возраста восьми лет.
3.2. В Учреждение принимаются дети (как на начало, так и в течение учебного года),
имеющие право на получение общего образования соответствующего уровня.
3.3.Гражданам может быть отказано в приеме по причине отсутствия свободных мест
в Учреждении.
3.4. В учреждении приказом руководителя может создаваться приемная комиссия по
приему детей в 1-11 классы.
3.5. Для зачисления ребенка в Учреждение родители (законные представители) детей,
предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность, и представляют
следующие документы:
- заявление родителя (законного представителя);
- копия свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (законного
представителя прав обучающегося);
- личное дело обучающегося (если обучался в другом образовательном
учреждении);
- аттестат об основном общем образовании (для поступления на III ступень
общего образования)
- табель промежуточных отметок успеваемости (для зачисления обучающихся в
течение учебного года);
- копия паспорта родителя (законного представителя);
- медицинские документы: Ф-26, Ф-63.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время
обучения ребенка.
Родители (законные представители) детей, представившие в Учреждение заведомо
подложные
документы,
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
3.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы, в том числе медицинские заключения о
состоянии здоровья ребенка. Требование предоставления других документов в
качестве основания для приёма детей в Учреждение не допускается.
3.7. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются Учреждением в журнале приёма заявлений.
3.8. Приём в Учреждение (зачисление) оформляется приказом директора в течение 7
рабочих дней после приёма документов. Приказы размещаются на
информационном щите в день их издания.
На каждого зачисленного в Учреждение ребенка оформляется личное дело
обучающегося, в котором хранятся документы.
3.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей ребенка, в том числе
через информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации
Учреждения,
уставом
Учреждения,
образовательными
программами, реализуемыми в Учреждении, фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей). Подписью
родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие
на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном федеральных законодательством.
3.10.Результаты зачисления доводятся Учреждением до сведения родителей (законных

представителей), подавших заявление.
3.11.Дети, зачисленные в Учреждение, реализующие основные общеобразовательные
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, для освоения программа дошкольного образования
продолжают обучение на начальной ступени начального общего образования в
том же Учреждении.
3.12. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений.
4. Приём обучающихся на первую ступень обучения
(начальное общее образование)
4.1. Приём заявлений в первый класс Учреждения начинается не позднее 1 апреля и
завершается не позднее 30 июня текущего года.
4.2.В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября учебного года возраста
шесть лет шесть месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позднее достижения ими возраста восьми лет.
4.4.В первый класс Учреждения зачисляются дети после прохождения собеседования
приемной комиссией, в состав которой входят: педагог-психолог, учитель логопед,
учитель начальных классов.
4.5. Комплектование первого класса оформляется приказом директора не позднее 31
августа текущего года.
5. Приём обучающихся на вторую ступень обучения
(основное общее образование)
5.1. На вторую ступень обучения принимаются обучающиеся, освоившие
общеобразовательную программу начального общего образования, а также
обучающиеся, поступившие в порядке перевода из других образовательных
учреждений при наличии свободных мест в соответствующий класс, после
тестирования по основным предметам: русский язык, математика, английский.
При зачислении в Учреждение обращается внимание на отсутствие медицинских
противопоказаний для обучения по программам повышенного уровня содержания
образования, наличие портфолио достижений и с учетом результатов выявления
склонностей к углубленной подготовке по соответствующим учебным предметам
учебного плана.
5.2. Заявления родителей (законных представителей) о приёме обучающегося на
вторую ступень общего образования после окончания первой ступени обучения в
Учреждении не требуется.
5.3. Приём на вторую ступень образования обучающихся в порядке перевода из других
общеобразовательных учреждений или обучающихся, ранее получивших
образование в форме семейного образования, осуществляется в соответствии с
настоящими Правилами приёма.
6. приём обучающихся на третью ступень обучения
(среднее общее образование)
6.1. На третью ступень обучения принимаются обучающиеся, имеющие аттестат об
основном общем образовании и желающие получить среднее (полное) общее
образование в профильных классах, обеспечивающих углубленное и расширенное
изучение предметов соответствующего профиля и универсальных классах,
обеспечивающих освоение обязательного минимума содержания образования.
6.2. Для приёма обучающихся на третью ступень среднего (полного) общего
образования его родители (законные представители) подают заявление на имя
директора Учреждения и представляют документы государственного образца об
основном общем образовании.
6.3. Учреждение обеспечивает приём всех выпускников 9-го класса Учреждения,
которые освоили программу основного общего образования и желают получить
среднее (полное) общее образование на третьей ступени обучения.
6.4. В 10 класс Учреждения принимаются обучающиеся, успешно сдавшие экзамены

по обязательным предметам и экзамены по выбору.
6.4.1.Для зачисления в 10 класс выпускники 9-х классов и их родители (законные
представители) представляют в приемную комиссию Учреждения следующие
документы:
- заявление о приеме в 10 класс на имя директора от родителей (законных
представителей) с учетом мнения обучающегося (личная подпись ребенка при
поступлении в 10 класс);
- аттестат об основном общем образовании;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- медицинские документы о состоянии здоровья ребенка;
- личное дело обучающегося в другом образовательном учреждении;
6.5.Документы, представленные выпускниками 9-х классов или их родителями
(законными представителями), регистрируются Учреждением в журнале приема
заявлений.
6.6. После окончания приема заявлений зачисление в 10 класс Учреждения
оформляется приказом директора Учреждения не позднее 30 августа текущего года и
доводится до сведения заявителей.
6.7. В 11 класс Учреждения принимаются обучающиеся, поступившие в порядке
перевода из других образовательных учреждений при наличии свободных мест, после
тестирования по основным предметам: русский язык, математика, английский язык.

