ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема и выбытия (перевода)
Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения (НОУ) гимназии
«Школа бизнеса»
1.Общие положения
1.1. Положение о порядке приема, перевода и выбытия обучающихся негосударственного
(частного) общеобразовательного учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» (далее – Положение) разработано в соответствии со ст. 55, ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32, Порядком организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008;
Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня
и направленности, утвержденными приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приема обучающихся для обучения
по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования, по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, а
также порядок выбытия (перевода) обучающихся в Негосударственном (частном) общеобразовательном учреждении (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» (далее – Гимназия).
2. Основная часть
2.1. Прием для обучения по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования
2.1.1. Прием в Гимназию для обучения по основным общеобразовательным программам на
все уровни общего образования осуществляется на конкурсной основе путем индивидуального
отбора.
2.1.2. Участниками индивидуального отбора могут быть поступающие, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным трудом при обучении
по учебным планам с углубленным изучением отдельных предметов: английский язык, обществознание.
2.1.3. Гимназия знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей)
с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте Гимназии в сети Интернет.
2.1.4. В 1-й класс Гимназии принимаются дети седьмого или восьмого года жизни по
усмотрению родителей, но не ранее достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего учебного года.
2.1.5. Набор в 1-й класс осуществляется при наличии свободных мест на основании оценки
сформированности у ребенка универсальных учебных действий и психологической готовности
к обучению в образовательной организации, которая проводится по установленному графику в
форме индивидуального собеседования и завершается не позднее 1 июня текущего года.
2.1.6. При приеме детей в 1-й класс приоритетное право для зачисления имеют обучающиеся, завершившие обучение по реализуемой в Гимназии дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе по интеллектуальному развитию детей.
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2.1.7. Зачисление в 1-й класс Гимназии оформляется приказом директора, распорядительные документы о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде Гимназии.
2.1.8. Прием обучающихся, прибывших из других образовательных организаций, во 2-11
классы Гимназии осуществляется при наличии свободных мест на конкурсной основе. Осуществляется индивидуальный отбор в связи с реализацией учебных планов с углубленным изучением отдельных предметов: английский язык и обществознание, второго иностранного языка
(немецкий язык / французский язык), а также профильного обучения и индивидуальных учебных планов.
2.1.9. Индивидуальный отбор обучающихся во 2-4, 6-9, 11 классы осуществляется по результатам комплексного тестирования по трем предметам учебного плана: русский язык, математика, английский язык. Для проведения индивидуального отбора обучающихся создается комиссия из числа педагогов- предметников и администрации Гимназии, которая проводит и
оценивает тестовые работы. Зачисление для обучения осуществляется при получении за выполнение тестовой работы по каждому предмету оценки не ниже «4».
2.1.10. Индивидуальный отбор обучающихся в 5, 10 классы осуществляется на основании
критериев и в порядке определенном Положением об организации индивидуального отбора
при приеме либо переводе обучающихся в 5-е и 10-е классы классы для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и для профильного обучения, принятом в Гимназии в соответствии с установленными требованиями.
2.1.11. Прием в 1-9 классы Гимназии проводится на основании заявления родителей (законных представителей) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ, в соответствии со статьей 10 ФЗ от 25
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; в 10-11 классы – на основании заявления поступающего, согласованного родителями (законными представителями).
2.1.12. К заявлению о зачислении на обучение прилагаются:
- согласие родителя (законного представителя) на обработку их персональных данных и персональных данных обучающегося;
- ксерокопия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка или документа, подтверждающего родство
заявителя;
- ксерокопия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства/пребывания или
документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту жительства/пребывания;
* Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или
законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на
пребывание в Российской Федерации;
- медицинская карта ребенка – форма 026/У;
- карта профилактических прививок – форма 63;
- справка о наличии туберкулинодиагностики ребенка за текущий год;
- ксерокопии:
- страховых медицинских полисов ребенка и родителей (законных представителей);
- страховых свидетельств государственного пенсионного страхования ребенка и родителей (законных представителей);
- свидетельства о присвоении ИНН ребенка и родителей (законных представителей);
- аттестат об основном общем образовании (для поступающих в 10-й класс) - оригинал;
- справка о текущей успеваемости обучающегося (при приеме во время учебного периода);
- ксерокопия паспорта (для обучающихся, достигших возраста 14 лет).
Принятые документы формируют личное дело обучающегося.
2.1.13. Прием обучающихся оформляется приказом директора Гимназии в течение 7 рабочих дней после подачи заявления о приеме и доводится до сведения родителей (законных
представителей.
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2.1.14. При непродолжительном нахождении семьи и самого ребенка в городе Сочи возможен временный прием в Гимназию. Условия временного приема оговариваются при поступлении ребенка Гимназию и закрепляются приказом директора в каждом конкретном случае.
2.1.15. При зачислении обучающегося, прибывшего из другой общеобразовательной организации в порядке перевода, издается приказ о зачислении и в течение 2-х рабочих дней и
направляется письменное уведомление о номере и дате приказа о зачислении в исходную образовательную организацию.
2.2. Выбытие (перевод) обучающихся
2.2.1. Выбытие (перевод) обучающихся Гимназии может происходить:
- в связи с получением образования (завершением обучения) по соответствующей образовательной программе основного общего или среднего общего образования;
- в связи с переменой места жительства или переходом в другую образовательную организацию;
- по рекомендации городской психолого-медико-педагогической комиссии в связи с состоянием
здоровья обучающегося;
- по решению педагогического совета в случае невыполнения обучающимся основной общеобразовательной программы;
- по решению педагогического совета как мера дисциплинарного взыскания.
2.2.2. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о выбытии Гимназия в 3-х дневный
срок издает приказ.
2.2.3. При выбытии обучающегося из 1-10 классов, 11 класса в течении учебного периода
родителям (законным представителям) обучающегося выдаются документы, которые они представляют в принимающую образовательную организацию:
- личное дело;
- справка о текущей успеваемости (при переходе в течение учебного периода);
- аттестат об основном общем образовании (для учащихся 10-11 классов);
- медицинская карта.
2.3. Прием для обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам
2.3. 1. К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
допускаются обучаюшиеся без предъявления требований к уровню образования, если иное не
обусловлено спецификой реализуемой программы.
2.3.2. В группы, реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы, по заявлениям поступающего, получившего основное общее образование или достигшего 18 лет, или родителей (законных представителей) принимаются обучающиеся, не
имеющие медицинских противопоказаний.
2.3.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам осуществляется при наличии мест в течение всего учебного года.
2.3.4. Зачисление обучающихся производится приказом директора Гимназии о приеме на
обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.
2.3.5. Зачисление осуществляется в порядке очередности поступления заявлений.
2.3.6. Отказ в зачислении может быть по причине наличия у поступающего медицинских
противопоказаний для занятий по избранному направлению или отсутствия мест.
2.3.7. Если обучающийся не приступил к учебным занятиям по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, реализуемой Гимназией за счет бюджетных
средств, в сроки, установленные Гимназией, по неуважительным причинам, он может быть отчислен. В случае если обучающийся не приступил к учебным занятиям по уважительным причинам, обучающийся и (или) родители (законные представители) должны своевременно уведомить об этих причинах Гимназию.

2.3.8. Особенности приема в Гимназию на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц, комплектования групп в рамках дополнительных платных образовательных
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услуг, отчисления обучающихся по договору об оказании платных образовательных услуг регламентируются Положением о платных образовательных услугах.

3. Заключительная часть
3.1. В Положение могут быть внесены изменения в связи с изменением соответствующих
нормативных правовых актов.
3.2. Изменения вносятся в Положение по согласованию с Учредителем Гимназии, с учетом мнения педагогического совета, вводятся в действие приказом директора Гимназии.

Принято
педагогическим советом
от 11.04.2018г. протокол № 5

Согласовано.
Учредитель
_________________ В.Ф. Чертков
«_____» ___________ 2018г.

Введено в действие
приказом директора
от 12.04.2018г. №98

