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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке приема обучающихся в ЧУ СОШ «Экстерн плюс» 

 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет порядок приема обучающихся в ЧУ СОШ «ЭКСТЕРН 

ПЛЮС». 

Настоящее Положение разработано на основе:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Постановления администрации Московской области «Об организации на территории МО 

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 

2. Прием обучающихся в ЧУ СОШ «Экстерн плюс». 

2.1. Прием в ЧУ СОШ «Экстерн плюс» на обучение осуществляется на платной основе в 

соответствии с «Положением об оказании платных образовательных услуг». 

2.2. Прием в ЧУ СОШ «Экстерн плюс» на обучение по основным общеобразовательным 

программам осуществляется для граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня. 

2.3. Настоящее Положение распространяется на обучающихся – детей из семей граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе беженцев и 

вынужденных переселенцев. 

2.4. Школа осуществляет прием следующих категорий детей: 

 поступающих в первый класс; 

 поступающих в десятый класс; 

 переведенных из других образовательных учреждений, реализующих программы 

соответствующего уровня; 

 ранее не обучавшихся и не достигших возраста 18 лет; 

 получавших ранее общее обучение в форме семейного, дистанционного образования 

либо самообразования; 

 учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, которым ПМПК 

рекомендовано обучение по адаптированным образовательным программам; 

 учащиеся, получающие семейное образование, принимаются на период прохождения 

промежуточной аттестации. При этом они получают статус «экстерн» и включаются в 

контингент обучающихся Школы на период прохождения промежуточной 

аттестации. 

2.5. Школа самостоятельно определяет правила приема в части не урегулированной 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными 

(региональными, муниципальными) нормативными актами. 

Прием ребенка в Школу производится после внесения его родителями (законными 
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представителями) денежных средств за обучение в соответствие с тарифами школы. 

При приеме в порядке перевода, обучающегося из другой образовательной организации (2-9, 

11 классы) родители (законные представители) пишут заявление (Приложение 1) при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

При приеме к заявлению прилагаются следующие документы: 

 личное дело; 

 оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка; 

 оригинал и копия СНИЛС ребенка. 

 оригинал и копия паспорта обучающегося (достигшего 14 лет); 

 документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью 

ее руководителя; 

 копии документов, удостоверяющих личность заявителя, подтверждающих 

полномочия законного представителя обучающегося (в случае представления 

документов законным представителем); 

 оригинал и копия паспорта заявителя; 

 оригинал и копия СНИЛС заявителя; 

 для учащихся, получающих семейное образование, справка из органа 

муниципального самоуправления; 

 для обучающихся, окончивших 9 класс, аттестат об основном общем образовании. 

 заявитель может предоставить копии грамот, дипломов, сертификатов, 

удостоверений, иных документов, подтверждающих достижения (призер, 

победитель) в учебной, учебно-исследовательской деятельности на муниципальном, 

региональном, всероссийском, международном уровнях за два учебных года, 

предшествующих поступлению в Школу. 

Копии документов, не заверенные выдавшей их организацией или нотариально, 

представляются с предъявлением подлинника документа для сверки копии с подлинником. 

Принятые в Школу обучающиеся, в случае перемены места жительства (пребывания), имеют 

право по желанию их родителей (законных представителей) на продолжение обучения в Школе. 

При приеме ребенка Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом, с 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. 

2.6. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.7. Прием на обучение в ЧУ СОШ «Экстерн плюс» проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с ФЗ «Об 

образовании» ч. 1.ст 55 предоставлены особые права. 

 

3. Правила приѐма в школу. 

3.1. С целью проведения организованного приема детей в ЧУ СОШ «Экстерн плюс» 

размещают на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет 

информацию: 

 о количестве мест в классах; 

 о наличии свободных мест в классах для приема детей. 

Получение начального общего образования в ЧУ СОШ «Экстерн плюс» начинается по 
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достижению детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) Учредитель вправе разрешить прием ребенка в Школу для обучения 

в более раннем или более позднем возрасте. 

Прием заявлений в школу (Приложение 1) продолжается в течение всего года. 

После оформления необходимых документов и оплаты обучения по Школе издается 

распорядительный акт о приеме на обучение детей. 

3.2. Документы, предоставленные родителями (законными представителями), 

регистрируются через секретариат учреждения в журнале приема заявлений на обучение в 

школе. После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую 

информацию: входящий номер заявления о приеме в Школу, перечень представленных 

документов и отметка об их получении (расписка), заверенная подписью директора, секретаря и 

печатью Школы. 

3.3. Основанием для отказа в приеме является: 

 полная укомплектованность учреждения учащимися в соответствии с проектной 

наполняемостью здания образовательного учреждения; 

 в случае принятия решения об отказе в приеме по основаниям, предусмотренным в 

данном положении, директор учреждения уведомляет (письменно либо устно) об 

этом родителей (законных представителей) с объяснением причин отказа. 

3.4. При приеме детей в Школу предусмотрено проведение конкурса в установленной форме:  

тестирование по основным школьным предметам и проведение собеседования с психологом и 

преподавателями школы. Заключение психолого-педагогических и медико-педагогических 

комиссий о готовности ребенка к обучению носит рекомендательный характер. 

При приеме детей в первый класс Школы проведение конкурса в любой форме – экзамена, 

собеседования, тестирования и пр., а также заключение психолого-педагогических и 

медико-педагогических комиссий о готовности ребенка к обучению носит рекомендательный 

характер. 

3.5. Для зачисления ребенка в школу его родители (законные представители) представляют 

заявление о приеме (зачислении) при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе, соотечественники за рубежом, 

все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

3.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

образовательной организации, Уставом Школы, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности, фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

 

4. Комплектование контингента обучающихся. 

4.1. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех уровней общего образования: 
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 начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

 основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

 среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

4.2. Количество классов в Школе определяется в зависимости от числа поданных заявлений 

граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса и с учетом 

санитарных норм и требований к организации образовательного процесса. 

4.3. Принятые в Школу обучающиеся в случае перемены места жительства (пребывания) 

имеют право по желанию их родителей (законных представителей) на продолжение обучения в 

данной Школе. 

4.4. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, разбивка класса на 

группы при изучении отдельных предметов, перемещение из одного класса в другой в пределах 

параллели является компетенцией Школы. 

4.5. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать Школу, на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по 

общеобразовательным программам организуется на дому или в медицинских организациях. 

 

  



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

  "ЭКСТЕРН ПЛЮС" 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Место нахождения: 143512, Россия, Московская обл., Истринский р-н, пос. Огниково, д.5.Тел/факс +7(495) 151-8833, 

info@master-class24.ru, ИНН/КПП7735130016/773501001, Р/с 40703810602470000029 в Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва, 

К/с30101810200000000593, БИК 044525593, ОКПО32447398, ОКТМО45348000, ОГРН1147799008125. 

 

Приложение 2 

Критерии для Листа достижений обучающегося 

 

№ п/п Показатели Количество баллов Предельное 

значение 

Годовые (итоговые) оценки по соответствующим учебным предметам 

1 Учебный предмет № 1, выбранный для 

углубленного обучения по программам 

среднего общего образования. 

5 баллов, если годовая отметка 

«отлично»; 

4 балла, если годовая отметка 

«хорошо»; 

3 балла, если годовая отметка  

«удовлетворительно» 

5 

2 Учебный предмет № 2, выбранный для 

углубленного обучения по программам 

среднего общего образования. 

5 баллов, если годовая отметка 

«отлично»; 

4 балла, если годовая отметка 

«хорошо»; 

3 балла, если годовая отметка  

«удовлетворительно» 

5 

3 Учебный предмет № 3, выбранный для 

углубленного обучения по программам 

среднего общего образования. 

5 баллов, если годовая отметка 

«отлично»; 

4 балла, если годовая отметка 

«хорошо»; 

3 балла, если годовая отметка  

«удовлетворительно» 

5 

4 Защита проекта совпадает с одним из 

выбранных предметов для углубленного 

обучения по программам среднего 

общего образования 

1 1 

5 Средний балл ведомости успеваемости 

(аттестат об основном общем 

образовании), исчисляемый как среднее 

арифметическое суммы годовых 

(итоговых) отметок (округленный до 

сотых). 

Равное среднему баллу 

ведомости 

5 

Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом 

творчестве, искусстве, спорте (за два года, предшествующих индивидуальному отбору 

учащихся), взаимосвязанные с программами профильного обучения 

4 Достижения муниципального уровня 

(призер/победитель) 

1/2 за каждое достижение 15 

5 Достижения регионального уровня 

(призер/победитель) 

2/3 за каждое достижение 5 

6 Достижения всероссийского уровня 

(призер/победитель) 

3/4 за каждое достижение 8 

7 Достижения международного уровня 

(призер/победитель) 

4/5 за каждое достижение 10 

Итого максимум 59 
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Лист достижений 

ФИО обучающегося 

окончившего (обучающегося)  

класс/образовательная организация 

 

№ п/п Показатели Количество баллов Предельное 

значение 

Годовые (итоговые) оценки по соответствующим учебным предметам 

1 Учебный предмет № 1, выбранный 

для углубленного обучения по 

программам среднего общего 

образования. 

 5 

2 Учебный предмет № 2, выбранный 

для углубленного обучения по 

программам среднего общего 

образования. 

 5 

3 Учебный предмет № 3, выбранный 

для углубленного обучения по 

программам среднего общего 

образования. 

 5 

4 Защита проекта совпадает с одним из 

выбранных предметов для 

углубленного обучения по 

программам среднего общего 

образования 

 1 

5 Средний балл ведомости 

успеваемости (аттестат об основном 

общем образовании), исчисляемый 

как среднее арифметическое суммы 

годовых (итоговых) отметок 

(округленный до сотых). 

 5 

Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом 

творчестве, искусстве, спорте (за два года, предшествующих индивидуальному отбору 

учащихся), взаимосвязанные с программами профильного обучения 

4 Достижения муниципального уровня 

(призер/победитель) 

 15 

5 Достижения регионального уровня 

(призер/победитель) 

 5 

6 Достижения всероссийского уровня 

(призер/победитель) 

 8 

7 Достижения международного уровня 

(призер/победитель) 

 10 
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Обучающийся /  

Подпись ФИО обучающегося 

Родитель (законный представитель) /  

Подпись ФИО родителя (законного представителя) 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

  "ЭКСТЕРН ПЛЮС" 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Место нахождения: 143512, Россия, Московская обл., Истринский р-н, пос. Огниково, д.5.Тел/факс +7(495) 151-8833, 

info@master-class24.ru, ИНН/КПП7735130016/773501001, Р/с 40703810602470000029 в Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва, 

К/с30101810200000000593, БИК 044525593, ОКПО32447398, ОКТМО45348000, ОГРН1147799008125. 

 

Секретарь комиссии /  

Подпись ФИО секретаря комиссии 
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