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Положение о приеме учащихся
«Плесково».

в Православную школу-пансион

Требования данного положения основываю тся на содерж ании ст. 43 Конституции РФ
1993 г., Закона РФ « Об образовании» в редакции от 29.12.2012 г, устава Православной
школы-пансиона « Плесково».

I. Порядок приема детей для обучения в 1 классе
1.1. В 1-й класс П равославной ш колы-пансиона « П лесково» принимаются дети,
достигш ие на 1 сентября учебного года 6,5 лет.
1.2. В 1-й класс принимаю тся дети, успеш но прош едш ие психолого-педагогическое
собеседование и годны е по состоянию здоровья к обучению в ш коле- пансионе.
1.3. П сихолого-педагогическое собеседование проводится в присутствии родителей
(законных представителей) с целью определения уровня готовности ребенка к
обучению в школе.
1.4.
Директор
П равославной
ш колы-пансиона
«Плесково»
издает
приказ,
регламентирую щ ий порядок и сроки приема детей в 1-й класс, определяет состав
комиссии по приему детей в 1-й класс, график ее работы.
1.5. Членами комиссии долж ны быть: духовник ш колы, директор, завуч школы по
воспитательной работе, психолог, логопед, учителя начальных классов, врач.
1.6. Для зачисления в П равославную ш колу-пансион «Плесково» родители (законные
представители) представляю т обязательные документы:
• заявление,
• свидетельство о рож дении (копию),
• рекомендацию духовника;
• медицинскую карту ребенка (форма № 026/у-200),
• копию страхового полиса,
• справку о составе семьи,
• копия документа, устанавливаю щ его место ж ительства семьи.
1.7. По рекомендации приемной комиссии реш ение о зачислении в 1-й класс
принимается на П опечительском Совете школы.
1.8. Приоритетным правом при поступлении в 1 класс пользую тся дети из многодетных
семей, чьи братья и сестры являю тся учащ имися ш колы-пансиона.
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II. Порядок приема детей для обучения в 5 классе
2.1. П равославная ш кола-пансион « Плесково» осущ ествляет образовательный процесс
на базе начального образования ш колы-пансиона и других образовательных
учреждений.
2.2. Н а свободные м еста в 5-е классы принимаю тся дети других школ по результатам
тестирования по русскому язы ку и математике (письменно), психолого-педагогического
собеседования и годные по состоянию здоровья для обучения на пансионе.
2.3.
П риоритетным правом при поступлении в 5 класс пользуются дети
из
многодетных семей, чьи братья и сестры являю тся учащ имися школы-пансиона.
2.4.
Директор
православной
ш колы-пансиона
«П лесково»
издает
приказ,
регламентирую щ ий порядок и сроки приема детей в 5-е классы, определяет состав
комиссии по приему детей в 5-е классы, график ее работы.
2.5. Членами комиссии долж ны быть: духовник школы, директор, завуч школы по
воспитательной работе, психолог, учителя- предметники, врач.
2.6. Д ля зачисления в православную ш колу-пансион « П лесково» родители (законные
представители) представляю т обязательные документы:
• заявление,
• свидетельство о рож дении (копию),
• рекомендацию духовника;
• медицинскую карту ребенка (форма № 026/у-200),
• копию страхового полиса,
• справку о составе семьи,
• копия документа, устанавливаю щ его место ж ительства семьи.
2.7. По рекомендации приемной комиссии реш ение о зачислении в 5-е классы
принимается на П опечительском Совете школы.

III. Порядок приема детей для обучения в 10 классе
3.1. В 10-е классы П равославной ш колы-пансиона «Плесково» принимаю тся учащиеся,
получившие основное общ ее образование, внутренне мотивированные к продолжению
образования и доказавш ие своими результатами склонность к интеллектуальному
труду.
3.2. Конкурсный набор в10-е классы ш колы -пансиона «Плесково» осущ ествляется по
результатам итоговой аттестации, психолого-педагогического собеседования и
тестирования.
3.3. Предпочтение отдается учащ имся ш колы-пансиона «Плесково», окончившим
основную школу на «хорош о» и «отлично», по состоянию здоровья и своему
поведению рекомендованны е медико-психолого-педагогической комиссией для
обучения на условиях пансиона.
3.4. Н а свободные м еста в 10-е классы принимаю тся учащ иеся других школ по
результатам тестирования по русскому языку и м атематике (письменно), психологопедагогического собеседования и годные по состоянию здоровья.
3.5.
Директор
П равославной
ш колы-пансиона
«П лесково»
издает
приказ,
регламентирующий порядок и сроки приема детей в 10-е классы, определяет состав
комиссии по приему детей в 10-е классы, график ее работы.
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3.6. Членами комиссии долж ны быть: духовник школы, директор, завуч школы по
воспитательной работе, психолог, учителя- предметники, врач.
3.7. Для зачисления в П равославную ш колу-пансион « П лесково» родители (законные
представители) представляю т обязательные документы:
• заявление о приеме в 10 класс,
• паспорт (копию),
• рекомендацию духовника;
• аттестат об основном общ ем образовании,
• рекомендацию духовника;
• медицинскую карту ребенка (форма № 026/у-200),
• копию страхового полиса,
• справку о составе семьи,
• копия документа, устанавливаю щ его место ж ительства семьи.
3.8. По рекомендации приемной комиссии реш ение о зачислении в 10-е классы
принимается на П опечительском совете школы.
3.9. При приеме в православную ш колу-пансион «П лесково» родители (законные
представители) долж ны быть ознакомлены с Уставом ш колы и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в школе-пансионе.

IV. Порядок приема в другие классы
4.1. Поступление учащ ихся в ш колу-пансион «Плесково» во 2 - 4, 6 - 9, 11 классы
осуществляется на конкурсной основе.
4.2. Конкурсный набор учащ ихся других ш кол осущ ествляется на свободные места в
этих классах по результатам тестирования по русскому языку и математике
(письменно), по результатам психолого-педагогического собеседования и годных по
состоянию здоровья.

V. Зачисление учащихся вне конкурса
5.1. Попечительский Совет, в соответствии с У ставом, предлагает не более 10%
учащихся для обучения в ш коле вне конкурса.
5.2. Вне конкурса в 1-й класс принимаю тся дети сотрудников ш колы.

VI. Отчисление учащихся
6.1. Отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как мера
дисциплинарного взы скания, применяется за неоднократное наруш ение устава школы,
правил внутреннего распорядка учащ ихся и иных локальны х актов школы. Отчисление
несовершеннолетнего обучаю щ егося применяется, если иные меры взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейш ее его пребывание в школе
оказывает отрицательное влияние на других обучаю щ ихся, наруш ает их права и права
работников школы, а также нормальное функционирование школы.
6.2 Решение об отчислении обучаю щегося, достигшего возраста пятнадцати лет,
принимается Попечительским советом школы по рекомендации педагогического совета
школы. Решение об отчислении обучаю щегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не
получившего основного общего образования, принимается с учетом мнения его родителей
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
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принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
опеки и попечительства
6.3. При исключении обучаю щегося из ш колы-пансиона по реш ению Попечительского
совета об этом, в соответствии с действующ им законодательством российской
Федерации, в трехдневный срок информирую тся органы местного самоуправления по
месту жительства ребенка.
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