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- выписку текущих оценок по всем предметам, заверенную печатью школы (при переходе в тече-

ние учебного года). 

- паспорт одного из родителей.  

1.7. При приеме в Школу обучающийся, его родители (лица их заменяющие) должны быть озна-

комлены с ее Уставом, составом и содержанием учебных дисциплин, с правилами приема, атте-

стации, отчисления, с документами, регламентирующими учебно-воспитательный процесс. Вме-

шательство в образовательный процесс с целью изменения уставных положений, состава и содер-

жания учебных дисциплин, а также с целью смещения отдельных преподавателей недопустимо, 

является нарушением Договора с родителями.  

1.8. Поступающему в школу может быть отказано в приеме по причине отсутствия свободных 

мест, по заключению медико-психолого-педагогической комиссии и отрицательного результата 

конкурса или собеседования. 

1.9. Зачисление в Школу оформляется приказом Директора.  

 

2. Порядок отчисления обучающихся  

2.1. Обучающиеся могут быть отчислены: 

- по достижении 14 лет; 

- по заявлению родителей; 

- по решению Совета школы. 

2.2. Обучающиеся, не справляющиеся с программой обучения, могут по решению Педсовета быть 

переведены в группы компенсирующего обучения или отчислены.  

2.3. Отчисление обучающегося осуществляется приказом Директора по решению Совета школы за 

неоднократное грубое нарушение дисциплины или Устава Школы, совершение противоправных 

действий, за грубое нарушение моральных и нравственно-этических норм и допускается как край-

няя мера педагогического воздействия.  

2.4. При отчислении обучающихся из Школы им предоставляется возможность быть аттестован-

ными по предметам базисного компонента по программам соответствующих классов средней об-

щеобразовательной школы.  

2.5. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей), принимается в соответствии с действующим законодательством. 

 

3. Процедура подачи заявлений 

3.1. В городе Москве введена электронная подача заявлений от родителей для зачисления детей в 

школы.  

3.2. НОУ СОШ «Живоносный Источник» самостоятельно регистрирует детей на портале 

http://contingent.mos.ru/portal/ на основании поданных заявлений родителей. 

3.3. Во время зачисления детей в школу необходимо иметь следующие документы: 

а. заявление от родителей (законных представителей) о зачислении в первый класс; 

б. медицинскую карту (форма № 026/у-2000), заверенная заведующей поликлиники + 

печать поликлиники; 

в. форма № 063 (о профилактических прививках); 

г. страховой медицинский полис; 

д. копию свидетельства о рождении ребенка с представлением оригинала;  

е. паспорт одного из родителей. 

ж. временная регистрация в г.Москве (для иногородних и иностранцев). 
3.4. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение образо-

вания наравне с гражданами Российской Федерации на основании Федерального закона от 

25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

3.5. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на устрой-

ство детей в образовательное учреждение наравне с гражданами России. Прием детей из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на основании записи детей в пас-

порте родителей (законных представителей) и их письменного заявления, в котором указан адрес 
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фактического проживания ребенка без учета наличия или отсутствия регистрационных докумен-

тов («О беженцах» от 07.11.200 №135-ФЗ, «О вынужденных переселенцах» от 21.11.2000г.) 

3.6. При отсутствии свободных мест в учреждении администрация школы может отказать 

гражданам в приеме их детей в первый класс (п.46 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении), когда формирование классов в соответствии с установленными нормами уже завер-

шено и издан приказ о зачислении детей в первый класс. В этом случае окружной орган управле-

ния образованием предоставляет родителям (законным представителям) информацию о наличии 

свободных мест в общеобразовательных учреждениях на данной территории и обеспечивает при-

ем детей в первый класс. 

3.7. Документы, предоставленные родителями (законными представителями), регистрируются 

через секретариат школы в книге регистрации заявлений в первый класс. После регистрации заяв-

ления заявителю выдается документ, содержащий следующую информацию: входящий номер за-

явления о приеме в общеобразовательное учреждение; перечень предоставленных документов и 

отметка об их получении, заверенная подписью секретаря или ответственного за прием докумен-

тов и печатью школы; сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; контактные 

телефоны для получения информации. 

3.8. После окончания приема заявлений зачисление в школу оформляется приказом директора 

школы не позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения родителей (законных пред-

ставителей). 

3.9. В школу принимаются дети, готовые по состоянию здоровья обучаться в общеобразова-

тельных классах по основным общеобразовательным программам. 

3.10. Общеобразовательные классы формируются согласно Письму Минобразования РФ от 21 

марта 2003 г. № 03-51-57 ин/13-03 «Рекомендации по организации приема в первый класс». 

3.11. Школа предоставляет родителям возможность ознакомиться с уставом, лицензией на пра-

воведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и дру-

гими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса. 


