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Положение о приеме в НОУ СОШ "Промо-М»
1. Общие требования.
1.1. Настоящее Положение разработано для соблюдения конституционных прав граждан
Российской Федерации на образование, исходя из реализации государственной политики в
области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе
образовательного учреждения.
1.2. Прием граждан в НОУ СОШ "Промо-М" осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Законом «Об образовании», Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.03.2001 №196, постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача
Российской федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», распоряжениями Департамента образованию г. Москвы, Уставом НОУ СОШ
"Промо-М".
1.3.Порядок приема иностранных граждан осуществляется на основании Федерального Закона от
25.07.2002 года №П5 Ф3 «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации».
1.4. Лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, принимаются в образовательные
учреждения по результатам собеседования при наличии временной регистрацией по месту
пребывания.
1.5. НОУ СОШ "Промо-М" знакомит поступающих, родителей (законных представителей) с
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, информирует о порядке приема в школу.
1.5. Администрация школы предоставляет поступающим, родителям (законным представителям)
возможность ознакомиться с содержанием образовательных программ и других документов,
регламентирующих организацию образовательного процесса.
1.6. Администрация школы может отказать гражданам в приеме их детей в образовательное
учреждение по причине отсутствия вакантных мест в учреждении, а также при наличии
медицинских противопоказаний.
1.7. Преимущественным правом при зачислении в школу пользуются дети, проживающие в
непосредственной близости от образовательного учреждения; дети, имеющие старших братьев и
сестер, обучающихся в НОУ СОШ «Промо-М».
2. Прием в первый класс.
2.1. В первый класс принимаются дети в возрасте не менее 6 лет 6 месяцев. Прием детей в 1-ые
классы осуществляется на основании заключения педагогической комиссии о готовности ребенка
к обучению, которое носит рекомендательный характер. Прием обучающихся в Школу проводится
по заявлению одного из родителей (законных представителей) обучающегося на основании
положительного заключения педагогической комиссии, создаваемой приказом Директора, по
результатам вступительных испытаний, проводимых с целью определения возможностей
обучающегося к освоению соответствующей программы обучения.
2.2. Прием заявлений в первый класс производится за месяц до начала работы педагогической
комиссии.
3. Прием во второй и последующие классы.
3.1. Во второй и последующие классы обучающиеся принимаются при наличии свободных мест,
если при собеседовании они покажут знания в объеме программы соответствующего класса НОУ
СОШ «Промо-М».
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3.2. В 10 класс принимаются обучающиеся, успешно окончившие II ступень образования, на
основании личных заявлений. Порядок приема на ступень среднего (полного) общего образования
определяется Директором Школы.
3.3. При наличии конкурса обеспечивается зачисление наиболее способных и подготовленных
поступающих, исходя из их возможности к освоению соответствующей программы обучения
повышенной сложности.
3.4. Школа самостоятельно устанавливает величину и структуру приема обучающихся,
руководствуясь методическими рекомендациями, разработанными компетентными
государственными органами.
3.5. При проведении приемных испытаний члены педагогической комиссии обеспечивают
спокойную, доброжелательную обстановку, позволяющую поступающим наиболее полно
проявить свои знания и умения. К приемным испытаниям могут быть отнесены: собеседование,
тестирование, другие формы контроля.
3.6. Поступающий зачисляется в Школу на основании положительного решения всех членов
педагогический комиссии.
3.7. Родители (законные представители) для зачисления обучающихся в Школу обязаны
представить следующие документы: заявление о приеме в Школу на имя Директора, копию
свидетельства о рождении обучающегося, медицинскую карту и медицинский полис
обучающегося, паспорт родителя (законного представителя). Лица, не проживающие в Москве
постоянно, предоставляют документы, подтверждающие временную регистрацию по месту
пребывания. Обучающийся при условии успешного прохождения вступительных испытаний
зачисляется в Школу на срок, определенный временной регистрацией по месту пребывания.
4. Зачисление в Школу оформляется Приказом Директора и договором с одним из родителей
(законных представителей) обучающегося.
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