В первый класс принимаются дети при достижении ими возраста шести
лет шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья
на основании заключения медицинской комиссии, но не позже достижения
ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей)
Учредитель образовательного учреждения вправе разрешить приѐм детей в
Школу для обучения в более раннем возрасте.
Приѐм в Школу проводится на основании заявления родителей
(законных представителей) и представления следующих документов:
–копия свидетельства о рождении ребѐнка;
–медицинская карта ребѐнка и ксерокопия медицинского полиса;
–справка о месте проживания ребѐнка;
–аттестат об основном общем образовании (для поступающих в 10-11-й
классы);
–личное дело (кроме поступающих в 1-й класс);
–справка о текущей успеваемости (при переходе во время учебного года);
–ксерокопия паспорта одного из родителей или ксерокопия паспорта
учащегося (после исполнения ему 14 лет) с указанием места жительства.
–выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью школы
(при переходе в течение учебного года).
Количество набираемых 10-х классов регламентируется наличием
педагогических кадров и помещений Школы.
Приѐм в Школу оформляется приказом директора Школы.
При приѐме гражданина в Школу последнее обязано ознакомить его и (или)
его родителей (законных представителей) с Уставом Школы, лицензией на
право ведения образовательной деятельности и свидетельством о
государственной аккредитации Школы.
В первый класс Школы принимаются дети, начиная с возраста шести
лет шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. Все дети,
достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс Школы
независимо от уровня их подготовки. Решение о приеме детей в Школу для
обучения в более раннем или более позднем возрасте принимает
конфликтная комиссия Департамента образования мэрии городского округа
Тольятти по заявлению родителей (законных представителей) при наличии
заключения психолого–медико-педагогической комиссии о готовности
ребенка к обучению.

Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители)
представляют в Школу:
заявление о приеме на имя директора Школы;
копию свидетельства о рождении ребенка;
медицинскую карту ребенка;
две фотографии 3х4;
документы, подтверждающие проживание семьи на закрепленной за
Школой территории.
Перевод из других образовательных учреждений осуществляется при
представлении родителями (законными представителями) обучающихся
следующих документов:
заявления о приеме на имя директора Школы;
личного дела обучающегося с годовыми отметками, заверенного печатью
образовательного учреждения;
выписки текущих отметок обучающегося по всем изучавшимся предметам,
заверенной печатью образовательного учреждения (при переходе в течение
учебного года);
медицинской карты обучающегося;
документа, подтверждающего проживание семьи на закрепленной за
Школой территории.
Для поступления на третью ступень образования необходимо предоставить
аттестат об основном общем образовании.
При приеме гражданина в Школу последняя обязана ознакомить его и (или)
его родителей (законных представителей) с Уставом Школы, лицензией на
право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации Школы, основными образовательными
программами, реализуемыми Школой, и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в Школе.
Зачисление обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора
с заключением договора, регулирующего отношения родителей (законных
представителей) обучающихся и (или) обучающихся, и Учреждения. Для
зачисления в Учреждение родители (законные представители) представляют
следующие документы:
• заявление на имя руководителя Учреждения;
• копию свидетельства о рождении (заверяется директором Учреждения);
• копии паспортов родителей (законных представителей);

• медицинскую карту ребенка, где имеется медицинское заключение о
готовности ребенка к обучению;
• справку с места жительства;
• страховое свидетельство обучающегося (йся)
Прием обучающихся в 2-е - 9-е, 11-е классы осуществляется при
предоставлении следующих документов:
• заявление на имя директора Учреждения;
• личное дело обучающегося (йся);
• выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью
школы (при переходе в течение учебного года);
• медицинская карта обучающегося (йся);
• справка с места жительства;
• страховое свидетельство обучающегося (йся)
Для поступления в 10-й класс выпускники данного Учреждения,
представляют следующие документы:
• заявление на имя руководителя Учреждения;
• аттестат об основном общем образовании.
• Для выпускников других общеобразовательных учреждений, помимо
вышеуказанных документов, необходимо наличие:
• медицинской карты;
• справки с места жительства.
Учреждение в обязательном порядке знакомит обучающихся и (или) их
родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право
ведения
образовательной
деятельности,
со
свидетельством
о
государственной аккредитации , основными образовательными программами
и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса.

