


- определение образовательных потребностей ребенка и его родителей; 

- имеются ли у ЧУОО «СОШ «Виктория» возможности для удовлетворения этих 

потребностей. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА.  

2.1. В 1 класс ЧУ ОО принимаются дети, достигшие на 01 сентября возраста шести лет 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья (в особых 

случаях), но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

2.2. При поступлении детей в 1-й класс ЧУ ОО родители (законные представители) 

представляют заявление на имя директора ЧУ ОО СОШ «Виктория» и следующие 

документы: 

- медицинские документы - медицинскую карту (форма 026/у) и карту профилактических 

прививок (форма 063/у); 

- копия свидетельства о рождении ребенка с предъявлением подлинника; 

- копия медицинского страхового полиса с предъявлением подлинника; 

- справка с отметкой о регистрации по месту жительства ребёнка в г. Москва; 

- копии паспортов родителей (законных представителей) с отметкой о регистрации по 

месту жительства (либо по месту пребывания) с предъявлением подлинников; 

Заявления родителей принимаются заместителем директора по общим вопросам ЧУ ОО 

СОШ «Виктория» с 1 апреля текущего года.  

2.3. Директор ЧУОО вправе разрешить прием в образовательное учреждение для 

обучения детей в более раннем возрасте, в соответствии с п.10.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к 

началу учебного года, следует проводить в общеобразовательном учреждении с 

соблюдением всех гигиенических требований к условиям и организации образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста. 

2.4. Комплектование детей в первый класс проводится не позднее 31 августа текущего 

года. Зачисление детей в 1-й класс ЧУ ОО осуществляется приказом директора в августе 

каждого года на основании заявления одного из родителей (законного представителя) при 

обязательном подписании Договора между родителями (законными представителями) и 

ЧУОО(директором). 

3. Ответственность сторон. 

3.1. Директор ЧУ ОО несет персональную ответственность за прием детей в 1-й класс. 

3.2. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное 

предоставление всех необходимых документов для поступления ребенка в 1-ый класс. 
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