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ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме учащихся

 в частное общеобразовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу  «Исток»



г. Иваново
1. Общие положения

1.1. Настоящее  положение  действует  на  основании  Устава  частного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
«Исток» (далее – учреждение).

1.2. Положение  регламентирует  порядок  приема  учащихся  в  школу  и 
воспитанников  в  подготовительную  группу  детского  сада  ЧОУ  СОЩ 
«Исток».

1.3. При приеме в ЧОУ СОШ «Исток»  администрация обязана  ознакомить 
родителей (законных представителей) с Уставом и локальными актами.

2. Прием учащихся в ЧОУ СОШ «Исток»

2.1. Прием учащихся  в  первый класс  осуществляется  на  конкурсной основе 
приемной комиссией.

2.2. Состав комиссии утверждается директором учреждения,  и в неё входят: 
директор,  учителя,  психолог,  логопед,  врач.  Председателем  комиссии 
является директор ЧОУ СОШ «Исток».

2.3. Прием  детей,  достигших  6,5  –  7-летнего  возраста  до  31  августа 
предстоящего  учебного  года,  производится  приемной  комиссией  на 
основании  заявления  родителей  (законных  представителей),  копии 
свидетельства о рождении ребёнка, медицинской карты ребёнка.

2.4. При  отборе  учащихся  в  классы  проводится  обязательное  психолого-
педагогическое  тестирование  с  целью  определения  уровня 
психологической готовности ребенка к школе, включающей в себя общую 
подготовку, специальную подготовку и личностную готовность.

При  определении  уровня  психологической  готовности  применяются 
методики  измерения  объема  словесно-логической,  механической  и 
слуховой  памяти,  уровня  развития  основных  мыслительных  операций 
(анализ, синтез, сравнение, обобщение).

С  помощью  метода  наблюдения  и  специальных  методик  проверяется 
уровень  развития  речи,  внимания,  умственные  способности, 
дисциплинированность детей, уровень саморегуляции.

Данные  психолого-педагогические  тестирования  заносятся  в 
индивидуальную психолого-педагогическую карту.

2.5. Собеседование  с  детьми  проводится  индивидуально  в  присутствии 
родителей. Родители поступающих детей имеют право на ознакомление с 
результатами всех видов тестирования, консультацию педагогов, логопеда, 
психолога и получение рекомендаций.

2.6. Решение приемной комиссии является окончательным.



2.7. Прием на образовавшиеся вакансии производится по правилам настоящего 
Положения.

3. Прием детей в подготовительную группу

Прием детей в подготовительную  группу детского сада учреждения 
осуществляется на общих основаниях и в соответствии с Уставом ЧОУ 
СОШ «Исток», без психолого-педагогического тестирования.
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