


 
    

 8. При приеме ЧУОО обязано ознакомить обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации ЧУОО, основными образовательными 

программами, реализуемыми ЧУОО, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

 9. Приём в ЧУОО оформляется приказом Директора на основании заявления родителей. 

 10. В первый класс принимаются дети с достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста 8 лет.  

 11. При зачислении обучающегося в первый класс в течение учебного года родители 

(законные представители) дополнительно представляют личное дело, заверенное печатью 

образовательного учреждения. 

12. С целью определения программы обучения, соответствующей уровню развития, 

способностям и здоровью ребенка, при зачислении в Учреждение допускается 

тестирование ребенка по: 

 -русскому языку; 

- математике; 

- английскому языку. 

 13. В качестве альтернативы тестированию допускается присутствие ребенка на уроках в 

ЧУОО в рамках пробной недели обучения (на основании заявления родителей и 

Положения о проведении пробной недели в ЧУОО СОШ «Виктория»). 

14. При приеме обучающихся во 2 – 11 классы, родители (законные представители) 

дополнительно предъявляют следующие документы: 

 - личное дело учащегося, заверенное печатью образовательного учреждения; 

 - аттестат об основном общем образовании (для обучающихся 10-11 классов). 

 15. При поступлении обучающегося в ЧУОО в течение учебного года родители (законные 

представители) предоставляют дополнительно к документам, необходимым в начале 

учебного года: 



 - справку с текущими, четвертными (триместровыми), полугодовыми оценками по всем 

предметам учебного плана, за подписью Директора и заверенную печатью 

образовательного учреждения, в котором обучался ребенок. 

 16. При приеме в 10 класс, дополнительно предоставляются следующие документы: 

 - заявление обучающегося о приеме в 10 класс; 

 - аттестат об основном общем образовании. 

 17. Отчисление обучающихся оформляется приказом Директора ЧУОО и производится 

по следующим основаниям: 

-  По заявлению родителей (законных представителей) для продолжения обучения 

обучающимся в другом образовательном учреждении (личное дела учащегося выдается 

после предъявления справки подтверждения о зачислении в иное образовательное 

учреждение 

 - По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, - по достижению обучающимся 

пятнадцатилетнего возраста.  

 - По решению Педагогического Совета, за совершенные неоднократно, грубые 

нарушения Устава ЧУОО, Правил внутреннего распорядка учащихся, допускается 

исключение из ЧУОО обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

 18. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительств 

 19. Исключение обучающегося из ЧУОО применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников, а также нормальное функционирование Учреждения. 

 

 

 

Директор ЧУ ОО СОШ «Виктория»_________________________ Чижова В.В. 
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