


1. Общие положения

1.1. Положение о порядке и основаниях  приема разработано на основе Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», Типового положения об
общеобразовательном учреждении, уставом школы и призвано обеспечить реализацию
прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов
государственной политики в области образования, интересов ребенка и удовлетворения
потребностей семьи в выборе общеобразовательного учреждения.
1.2. Порядок приема в ЧОУ школе «Эврика» устанавливается его учредителем, отражается
в Уставе либо в отдельном локальном акте. Локальные акты не могут противоречить
настоящему Положению.

2. Прием в ЧОУ школу «Эврика»

2.1. В ЧОУ школу «Эврика» принимаются граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства, проживающие на территории г. Новосибирска.

2.2. Отсутствие прописки (регистрации) не является причиной отказа в приеме
документов и зачислении в общеобразовательное учреждение.

2.3. При приеме ЧОУ школа «Эврика» обеспечивает соблюдение прав граждан на
образование, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и
открытость.
 
2.4. ЧОУ школа «Эврика» осуществляет прием на обучение и воспитание детей в возрасте 
6 лет 6  месяцев в первый класс при отсутствии противопоказаний  по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей
(законных представителей) учредитель  вправе разрешить прием детей для обучения в
более раннем возрасте.

2.5. Проведение в любой форме вступительных конкурсных испытаний (экзамен,
собеседование, тестирование и т.д.) при приеме в 1 класс общеобразовательного
учреждения не допускается.
 
2.6. При приёме в десятый класс учитываются выпускники  девятого класса ЧОУ школы
«Эврика». При зачислении граждан в десятый класс в ЧОУ школу «Эврика» проводится
собеседование с обучающимися с целью определения готовности поступающего к
усвоению образовательных программ, обучению по возможно выбранному профилю.      

2.7. Основанием приёма граждан в ЧОУ школу «Эврика» на ступень среднего (полного)
общего образования является:
- аттестат об основном общем образовании;
- личное дело обучающегося (в случае перехода обучающегося из другого
образовательного учреждения);
- индивидуальная медицинская карта;
- заявление родителей (законных представителей).

2.8. При приёме граждан в ЧОУ школа «Эврика» в течение учебного года во вторые –
девятые, одиннадцатые классы из других образовательных учреждений необходимо
представить:

- документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей) или
заявителя – гражданина старше 14-ти лет;
- письменное согласие  родителей (законных представителей);
- личное дело и выписка текущих оценок обучающегося, результатов промежуточной
аттестации, заверенные печатью образовательного учреждения, в котором он обучался



аттестации, заверенные печатью образовательного учреждения, в котором он обучался
ранее.

2.9. ЧОУ школа «Эврика» знакомит родителей (законных представителей) поступающих с
Уставом, лицензией на право ведении образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, дающим право на выдачу документа об образовании
государственного образца.
ЧОУ школа «Эврика» должна предоставлять возможность поступающим и их родителям
(законным представителям) ознакомиться с содержанием основных образовательных
программ, а также другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.

2.10. Прием в ЧОУ школу «Эврика» проводится на основании заявления родителей
(законных представителей). К заявлению о зачислении на обучение прилагаются:
-копия свидетельства о рождении;
-медицинская карта, прививочный сертификат;
-аттестат об основном общем образовании (для поступающих в 10-й класс);
-личное дело (кроме поступающих в 1 класс), справка с места жительства;
-выписка текущих оценок, заверенная руководителем ОУ в случае приёма учащегося в
течение учебного года.

2.11. Прием детей в школу оформляется приказом директора школы и доводится до
сведения родителей.

2.12.При непродолжительном нахождении ceмьи и самого ребенка в городе возможен
временный прием в школу.

2.13. Условия временного приема оговариваются при поступлении ребенка в школу и
закрепляются приказом директора школы в каждом конкретном случае.

 


