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1.6. Прием учащегося в ФЭШ осуществляется после подписания Договора на
организацию образовательного процесса между ФЭШ и родителями ребёнка
(законными представителями) приказом директора ФЭШ при представлении
следующих документов:
 заявления родителей (законных представителей) о приёме ребенка в
школу;
 справки с места регистрации учащегося;
 личного дела учащегося;
 аттестата об основном общем образовании (при поступлении в 10 и 11
классы);
 медицинской и прививочной карт ребенка;
 копии свидетельства о рождении ребенка или его паспорта (после
достижения 14-летнего возраста);
 копии медицинского страхового полиса ребенка;
 копии паспорта одного из родителей (законных представителей) для
оформления договора.
1.7. При приёме учащегося ФЭШ обязана ознакомить его и (или) его
родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
1.8. При поступлении учащегося в ФЭШ между школой и родителями
(законными представителями) заключается Договор на организацию
образовательного процесса установленной формы, в котором оговариваются
финансовые условия обучения.
1.9. При приёме в ФЭШ в порядке перевода из образовательного учреждения,
имеющего государственную аккредитацию, помимо документов,
предусмотренных в п. 1.6 настоящего Положения, представляется также
документ об уровне образования или уровне освоения учащимся
соответствующей образовательной программы образовательного учреждения.
1. Приём учащихся в 1 класс.
2.1. На ступень начального общего образования принимаются учащиеся по
программе четырехлетнего обучения. На 1 сентября текущего года возраст
ребенка должен быть не менее 6,5 лет.
2.2.Приём заявлений в 1-ый класс ФЭШ производится с 01 февраля текущего
года.
2.3. При поступлении в 1-ый класс проводится собеседование ребёнка с
психологом и учителем начальных классов. Собеседование проводится по
мере поступления заявлений. Знание письма, счёта, иностранного языка,
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умение читать не обязательны и не являются преимуществом перед другими
детьми при зачислении в 1-ый класс. Главные критерии при собеседовании –
общее развитие ребенка, его готовность к обучению в школе, медицинские
показатели.
2.3. Дети, прошедшие собеседование, показавшие достаточный уровень
готовности для обучения в школе и имеющие соответствующую группу
здоровья, зачисляются поэтапно до полного формирования класса с
количеством обучающихся 12 человек. По окончании формирования класса
набор завершается.
2.4.Приказ о зачислении учащихся в ФЭШ должен быть издан до начала нового
учебного года.
2. Приём учащихся во 2 - 11 классы.
3.1. Приём учащихся во 2-11 классы осуществляется в течение учебного года
при наличии свободных мест, т.е. при количестве обучающихся в классе менее
12-ти человек.
3.2. Приём учащихся во 2-11 классы проводится на основании результатов
тестирования по математике, русскому языку и английскому языку. Цель
тестирования - определить уровень знаний на момент приема в школу и
возможность продолжать обучение в соответствующем классе.
4. Перевод учащихся в следующий класс ФЭШ.
4.1. Перевод учащихся в следующий класс производится в
случае освоения образовательной программы учебного года в полном объеме.
Заявления родителей (законных представителей) или обучающихся,
представления каких-либо иных документов для перевода учащегося не
требуются.
4.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий
класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую
задолженность в течение следующего учебного года. ФЭШ создает условия для
ликвидации задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее
ликвидации.
4.3. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего
образования, не освоившие образовательной программы учебного года и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или
условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие
академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение или
продолжают получать образование в иных формах.
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4.4. Решение о переводе учащегося в следующий класс, о повторном обучении,
переводе на семейное образование, самообразование, экстернат принимается
Педагогическим советом ФЭШ.
4.5. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего
уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени обучения.
5. Отчисление учащихся.
5.1. Перевод учащихся в иное образовательное учреждение, реализующее
образовательную программу соответствующего уровня, производится на
основании заявления родителей (законных представителей) при наличии
соответствующей справки из образовательного учреждения, где учащийся
продолжит обучение.
Родителям (законным представителям) учащегося выдаются личное дело,
медицинские документы, документ об уровне образования или уровне освоения
обучающимся соответствующей образовательной программы образовательного
учреждения, заверенные подписью директора и печатью ФЭШ.
5.2. Основания и процедура исключения учащегося из ФЭШ устанавливаются
Договором на организацию образовательного процесса.
6.Заключительные положения.
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся директором
ФЭШ по предложению педагогического совета.

