1.10. Администрация Школы назначает ответственных за прием заявлений родителей
(законных представителей) в первый класс (формирует комиссию по организации приема в
первый класс общеобразовательного учреждения).
1.11. При приеме заявления должностное лицо Школы знакомит поступающих, родителей
(законных представителей) с Уставом ЧОУ «Частная школа Шостаковичей».
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанным документом
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка.
При приеме граждан в Школу на свободные места первоочередным правом пользуются дети,
занимавшиеся на курсах для дошкольников, организуемых при школе.
1.12. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка, являющегося
гражданином Российской Федерации, предъявляют:
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
- свидетельство о рождении, паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личность ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, и
ксерокопию указанного документа.
1.13. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка, не являющегося
гражданином Российской Федерации, представляют:
- документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина (паспорт
иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или
признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина) или документ,
удостоверяющий личность ребенка без гражданства в Российской Федерации (документ,
выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без
гражданства, либо разрешение на временное проживание, либо вид на жительство, либо иные
документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства);
- документы, подтверждающие законность пребывания (проживания) ребенка, являющегося
иностранным гражданином или лицом без гражданства, в Российской Федерации: визу и
(или) миграционную карту, либо иные документы, предусмотренные федеральным законом
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или международным договором Российской Федерации.
Родители (законные представители) ребенка, не являющегося гражданином Российской
Федерации, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии
документов, подтверждающих родство заявителя (или законность представления прав
обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.
Лицо, осуществляющее прием заявления, в случае необходимости копирует представленные
документы, заверяет копии, после чего оригиналы документов возвращает родителю
(законному представителю) ребенка.
1.14. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка предъявляют:
- личное дело, выданное учреждением, в котором ребенок обучался ранее, при приеме в
первый класс в течение учебного года или во второй и последующие классы;
- документ государственного образца об основном общем образовании при приеме на ступень
среднего (полного) общего образования.
-медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и прививочный сертификат, которые
хранятся в медицинском кабинете Школы и выдаются на руки по требованию родителей
(законных представителей);
- копию СНИЛСа.
1.15. Должностное лицо Школы регистрирует полученные заявление и документы,
представленные родителями (законными представителями), в журнале приема заявлений.
1.16. Родителям (законным представителям) выдается уведомление о регистрации заявления
(расписка в получении документов).
1.17. Ребенок считается зачисленным в Школу после заключения договора между Школой (в
лице директора Школы) и родителями (законными представителями) ребенка на
предоставление образовательных услуг.
Договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, экземпляр родителей
является подтверждением приема ребенка в школу.
1.18. Зачисление детей в Школу оформляется приказом. Приказ о формировании первого
класса издается по мере комплектования класса, но не ранее 20 августа текущего года.
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1.19. Школа может отказать в приеме детей при отсутствии свободных мест.
1.20. Прием в первый класс в течение учебного года или во вторые и последующие классы в
Школе осуществляется на свободные места.
1.21. Прием граждан в Школу на ступень начального общего образования на основные
общеобразовательные программы предусматривает механизмы выявления уровня овладения
образовательной программой и предполагает:




собеседование с обучающимися;
пробный день обучения в Школе;
написание контрольных работ по математике и русскому языку, собеседование по
английскому языку.

При этом проведение вступительных экзаменов не допускается.
1.22. Прием граждан в Школу на ступени основного общего и среднего (полного) общего
образования на основные общеобразовательные программы предусматривает механизмы
выявления уровня овладения образовательной программой и осуществляется в соответствии с
Положением о правилах индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в
ЧОУ «Частная школа Шостаковичей» для получения основного общего и среднего общего
образования:




собеседование с обучающимися,
пробный день обучения в Школе,
написание контрольных работ по математике и русскому языку, собеседование по
английскому языку.
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