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Полож
жение
оп
приеме в школ
лу
1.
Настоящ
щее полож
жение раззработано в соответтствии с Ф
Федеральн
ным закон
ном
нии в Росссийской Федераци
ии»
от 299 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образован
(статььи 55, 67) и регламеентирует п
порядок пр
риема граждан (даллее - гражд
дане, дети
и) в
НОУ «Правоославная школа «Рождесство», дляя обученния по основны
ым
мам начал
льного общего, оосновного общего и
общеообразоваттельным программ
средн
него общегго образоввания (даллее - основвные общееобразоваттельные пр
рограммы).
2.
Правилла приема определяяются шкколой сам
мостоятелььно в соо
ответствии
и с
нодательсттвом Росси
ийской Феедерации.
закон
3.
Прием в школу осуществвляется беез вступиттельных ииспытаний
й (процед
дур
отборра) при нааличии ваакантных мест в классе. На этапе зннакомства с ребёнкком
провоодится соб
беседование по руссскому язы
ыку, матем
матике и английско
ому языкуу с
целью
ю выявлен
ния уровняя знаний.
4.
Быть зачисленн
з
школу имееет право
о любой ребёнок из семььи,
ым в ш
й правослаавную верру и стремящейся воспитатьь своих детей
д
в дуухе
исповведующей
правоославных традиций
т
образован
ния и восп
питания.
5.
Прием в школу осуществл
о
ляется по личному
л
заявлению
ю родителеей (законных
й) ребенкаа при преддъявлении
и оригинал
ла докуменнта, удосттоверяющеего
предсставителей
личноость род
дителя (законного предстаавителя), либо орригинала докумен
нта,
удосттоверяющеего личноссть инострранного гр
ражданинаа в Российйской Федерации.
В заявлеении родиттелями (зааконными
и представ
вителями) ребенка указывают
у
тся
следуующие свеедения:
а) фамиллия, имя, отчество
о
реебенка (по
оследнее - при налич
ичии);
б) дата и место рож
ждения;
родителей
в) фамиллия, имя, отчество (последнеее - при наличии)
н
й (законных
предсставителей
й) ребенкаа.
Копии предъявляе
п
емых при приеме документо
д
ов хранятс
тся в школ
ле на вреемя
обучеения ребен
нка.
6.
С целью
ю ознаком
мления роддителей (зааконных представит
п
телей) обу
учающихся с
дения, лиц
цензией наа осуществление образователльной деяттельности, со
уставом учрежд
м о государстввенной аккредитаации учр
чреждения, други
ими
свидеетельством
докум
ментами, регламен
нтирующи
ими оргаанизацию образоввательного
о процессса,
учреж
ждение раззмещает копии
к
указзанных документов на информ
мационно
ом стенде и в
сети И
Интернет на официаальном сай
йте учреж
ждения.
7.
Факт ознакомлеения роддителей (ззаконных представвителей) ребенка с
нзией на осуществвление оббразовател
льной деяятельностти, свидеттельством о
лицен

государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения фиксируется в
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка.
8.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение
о состоянии здоровья ребенка.
9.
При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и
последующий классы родители (законные представители) обучающегося
дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в
котором он обучался ранее.
При приеме в учреждение на ступень среднего общего образования родители
(законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный
ему документ государственного образца об основном общем образовании.
10. Требование предоставления других документов в качестве основания для
приема детей в учреждение не допускается.
11. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
12. В группу дошкольного образования принимаются дети, достигшие
трехлетнего возраста и не имеющие медицинских противопоказаний.
13. В первый класс принимаются дети, которым исполняется шесть лет и шесть
месяцев до 1 сентября текущего года при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья.
14. При наличии свободных мест и успешном прохождении аттестации в Школу
могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие среднего образования:
– в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего
общеобразовательную программу соответствующего уровня и профиля;
– лица, получившие образование в неаккредитованных образовательных
учреждениях, в форме семейного образования и самообразования, имеют право
поступления в Школу на соответствующую ступень (этап) образования на
условиях предварительной аттестации по всем предметам учебного плана
соответствующего класса.
15. Завершающий акт приёма в школу перед зачислением – собеседование с
семьёй ученика исполнительного директора и духовника школы.
16. Прием в Школу оформляется приказом по Школе, подписанным
исполнительным директором Школы.
17. По решению духовника или по согласованному с духовником решению
исполнительного директора может быть отказано в приёме в школу без объяснения
причин.
18. Школа обеспечивает изучение основ наук в соответствии с базовым
компонентом, а также изучение Основ православной веры (общее название,
включающее в себя группу дисциплин, знакомящих учащихся на всех ступенях
обучения со Священным Писанием Ветхого и Нового Заветов, основами
Христианского вероучения, историей Церкви).
Срок действия данного Положения не ограничен.

