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Правовые основания 
Настоящее Положение о приеме учащихся и воспитанников в ЧУ СОШ «Экстерн Плюс» 
(далее по тексту "Положение") разработано на основании: 
• Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
• Закона Московской области от 27.07.2013 №94/2013-03 «Об образовании»; 
• Устава ЧУ СОШ «Экстерн Плюс», утвержденного Решением Совета Учредителей 
Гимназии 10.08.2015г.; 
• Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации». 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение определяет условия, порядок приема поступающих для изучения 
основных общеобразовательных программ, а также программ дошкольного образования 
и дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающие программы) 
реализуемых ЧУ СОШ «Экстерн Плюс» (далее по тексту «Гимназия»). 
1.2. Гимназия предоставляет возможность родителям (законным представителям) 
ознакомиться с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами, с 
документами, регламентирующими образовательную деятельность гимназии, правами и 
обязанностями обучающихся, а также другими документами в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 
1.3. Образовательные услуги, предоставляемые Гимназией в процессе подготовки, 
предварительной оценки уровня знаний и поступления для обучения на любой ступени 
являются платными. 
1.4. Обучение ребенка в Гимназии не предоставляет дополнительных преимуществ в 
отношении приема его на последующие ступени обучения. Поступление и прием 
обучающихся в гимназию на другие программы обучения осуществляется па общих 
основаниях в строгом соответствии с настоящим Положением и другими внутренними 
документами Гимназии. 
1.5. Информация о наличии вакантных мест для гимназистов размещается на сайте 
Гимназии. 
1.6. При наличии вакантных мест или их появлении в течение учебного года, приемная 
комиссия проводит дополнительный набор кандидатов на прием в Гимназию и 
направляет свои предложения на утверждение Директору Гимназии. 
 

2. Порядок приема 
2.1. Для рассмотрения вопроса о приеме ребенка на обучение в Гимназию родители 
(законные представители) поступающего должны предоставить следующие документы: 
2.1.1. Заявление на имя Директора Гимназии по установленной форме (в заявлении, в 
частности, указывается готовность родителей, в случае успешного прохождения 
собеседования или победы в конкурсе на зачисление, заключить соответствующий 
договор на обучение). 
2.1.2. Копии документов родителей, удостоверяющих личность с предъявлением 
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 



без гражданства в Российской Федерации (ст. 10 ФЗ "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации"). 
2.1.3. Копию свидетельства о рождении поступающего с вкладышем, подтверждающим 
российское гражданство или копию паспорта гражданина РФ. 
2.1.4. Квитанцию об оплате услуг по рассмотрению заявления. 
2.1.5. Родители имеют право предоставлять иные документы, в том числе медицинские 
заключения о состоянии здоровья ребёнка, на свое усмотрение. 
2.1.6. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребёнка), и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
2.2. Прием ребенка на обучение в Гимназию осуществляется на основании заявления, по 
результатам психолого-педагогического собеседования с ребенком, проводимого в 
присутствии родителей членами приемной комиссии, а также собеседования с 
родителями ребенка. Приемная комиссия создается из числа педагогов соответствующего 
отделения Гимназии по приказу Директора Гимназии. 
2.3. По результатам рассмотрения документов, а также проведенных психолого-
педагогических собеседований, приемная комиссия выносит заключение о возможности 
обучения ребенка в Гимназии. 
2.4. В случае положительного заключения приемной комиссии, поступающий включается 
в список кандидатов на прием в Гимназию. 
2.5. Решение о приеме ребенка в Гимназию принимается Директором Гимназии из списка 
кандидатов после предварительного согласования с педагогическим советом. Зачисление 
оформляется приказом Директора Гимназии. 
2.6. Гимназия может отказать в приеме ребенка на обучение в Гимназии без объяснения 
причины. 
 

3. Прием в школу раннего развития (дошкольное отделение) 
3.1. Документы для рассмотрения вопроса о приеме в дошкольное отделение Гимназии 
принимаются от родителей (законных представителей) детей в возрасте от 3 до 6,5 лет. 
3.2. Регламент работы приемной комиссии: 
3.2.1. Прием документов как для кандидатов, чьи братья и сестры учатся в Гимназии, так и 
для внешних кандидатов, осуществляется в течение всего учебного года. 
3.2.2. Проведение психолого-педагогического собеседования осуществляется в течение 
всего учебного года. 
3.3. Психолого-педагогическое собеседование па предмет готовности ребенка к обучению 
в дошкольном отделении осуществляется по следующим основным направлениям: 
1) Диагностика уровня интеллектуального развития ребенка; 
2) Диагностика психических процессов; 
3) Диагностика речевого развития. 
Общее время собеседования составляет 30 минут. 
3.4. Приемная комиссия направляет список кандидатов на обучение с результатами 
психолого-педагогического собеседования на утверждение Директору Гимназии и 
информирует родителей о принятом Директором Гимназии решении. 



3.5. В случае положительного решения о приеме ребенка в Гимназию, родители 
(законные представители) кандидата должны заключить с Гимназией договор на оказание 
платных образовательных услуг и произвести оплату за обучение в соответствии с 
условиями договора на оказание платных образовательных услуг в следующем порядке. 
 

4. Прием в нулевой (подготовительный) класс 
4.1. В подготовительный класс Гимназии принимаются дети, достигшие к 1 сентября 
текущего года возраста от 5,5 до 6,5 лет. 
4.2. Психолого-педагогическое собеседование на предмет готовности к обучению в 
подготовительном классе осуществляется по следующим основным направлениям: 
1) Умение ребенка произвольно выполнять требования. 
2) Владение простыми операциями обобщения. 
3) Развитие фонематического слуха. 
4) Речевое развитие ребенка. 
4.3 Приемная комиссия направляет список кандидатов на обучение в Гимназии с 
результатами психолого-педагогического собеседования на утверждение Директору 
Гимназии и информирует родителей о принятом Директором Гимназии решении. 
4.4. В случае положительного решения о приеме ребенка в Гимназию, родители 
(законные представители) кандидата должны заключить с Гимназией договор на оказание 
платных образовательных услуг и произвести оплату за обучение в соответствии с 
условиями договора на оказание платных образовательных услуг. 

 
5. Прием в 1 класс 

5.1. В первый класс Гимназии принимаются дети, которые достигнут к 1 сентября текущего 
года возраста от 6,5 до 7,5 лет. 
5.2. Регламент работы приемной комиссии: 
5.2.1. Прием документов: 
• для внутренних кандидатов (воспитанников детского сада и подготовительного класса 
Гимназии, чьи братья и сестры учатся в Гимназии) и воспитанников нулевого класса: с 10 
января по 31 января текущего года; 
• для внешних кандидатов: с 01 февраля текущего года до заполнения вакантных мест. 
5.2.2. Проведение психолого-педагогического собеседования: 
• для внутренних кандидатов: с 01 февраля по 28 февраля текущего года; 
• для внешних кандидатов: с 01 марта текущего года до заполнения вакантных мест. 
5.3. Психолого-педагогическое собеседование на предмет готовности к обучению в 
первом классе осуществляется по следующим основным направлениям: 
1) Мотивационная готовность к учению. 
2) Умение ребенка произвольно выполнять требования. 
3) Владение простыми операциями обобщения. 
4) Развитие фонематического слуха. 
5) Речевое развитие ребенка. 
5.4. Приемная комиссия направляет список кандидатов на обучение с результатами 
психолого-педагогического собеседования на утверждение Директору Гимназии и 
информирует родителей о принятом Директором Гимназии решении; 
• внутренних кандидатов: не позднее 15 марта текущего года; 
• внешних кандидатов: не позднее 20 апреля текущего года. 



5.5. В случае положительного решения о приеме ребенка в Гимназию, родители 
(законные представители) кандидата должны заключить с Гимназией договор на оказание 
платных образовательных услуг и произвести оплату за обучение в соответствии с 
условиями договора на оказание платных образовательных услуг в следующем порядке: 
• для внутренних кандидатов: не позднее 31 марта текущего года; 
• для внешних кандидатов: не позднее 30 апреля текущего года. 
 

6. Прием во 2-4 классы 
6.1. Регламент работы приемной комиссии: 
6.2.1. Прием документов как для кандидатов, чьи братья и сестры учатся в Гимназии, так и 
для внешних кандидатов, осуществляется в течение всего учебного года. 
6.2.2. Проведение психолого-педагогического собеседования осуществляется в течение 
всего учебного года. 
6.2. Приемная комиссия направляет список кандидатов на обучение с результатами 
психолого-педагогического собеседования на утверждение Директору Гимназии, 
информирует родителей о принятом Директором Гимназии решении. 
6.3. В случае положительного решения о приеме ребенка в Гимназию родители (законные 
представители) кандидата должны заключить с Гимназией договор на оказание платных 
образовательных услуг и произвести оплату за обучение в соответствии с условиями 
договора на оказание платных образовательных услуг. 
 

7. Прием в 5-11 классы 
7.1. Регламент работы приемной комиссии: 
7.1.1. Прием документов как для кандидатов, чьи братья и сестры учатся в Гимназии, так и 
для внешних кандидатов, осуществляется в течение всего учебного года. 
7.1.2. Проведение психолого-педагогического собеседования осуществляется в течение 
всего учебного года. 
7.2. Приемная комиссия направляет список кандидатов на обучение с результатами 
психолого-педагогического собеседования на утверждение Директору Гимназии и 
информирует родителей о принятом Директором Гимназии решении. 
7.3. В случае положительного решения о приеме ребенка в Гимназию, родители 
(законные представители) кандидата должны заключить с Гимназией договор на оказание 
платных образовательных услуг и произвести оплату за обучение в соответствии с 
условиями договора на оказание платных образовательных услуг. 
 

8. Предоставление скидок на образовательные услуги. 
Гимназия предоставляет следующие скидки на образовательные услуги:  

 на второго ребенка - 10% от суммы договора,  

 на третьего ребенка -20% от СУММЫ договора,  

 на четвертого ребенка -70 % от суммы договора,  

 на пятого и последующих детей - 100% от суммы договора.  
Скидки предоставляются исключительно членам одной семьи. 
Скидки распространяются на все виды платных образовательных услуг, кроме 
дополнительного образования. Возможность перераспределения скидок по действующим 
договорам предоставляется один раз. 


