
 

 

Приложение 1 

 

Правила оформления приёма, перевода и отчисления учащихся в ЧОУ «Гете – Шуле» 

 

Для получения общего образования в школу принимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет. 

 

Прием детей на обучение в школу осуществляется в течение всего календарного года после 

подписания Договора на обучение с одним из родителей (законным представителем) при 

условии предоставления следующих документов: 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- медицинская карта (прививочная карта); 

- личное дело (для поступающих со 2-го по 11-ый классы); 

- документ, подтверждающий получение основного общего образования 

 (для поступающих в 10-ый и 11-ый классы) 

Подписание Договора на обучение проходит после проведения тестирования по предметам: 

русский язык, математика, английский язык и собеседования с психолого-педагогической 

службой школы. 

 

Иностранные граждане и лица без гражданства принимаются в школу для обучения по 

общеобразовательным программам на тех же основаниях, что и граждане РФ. 

 

При зачислении ребенка на обучение Директор школы издает приказ о зачислении. Учащийся 

считается зачисленным на обучение в школу с даты, указанной в приказе Директора. 

 

При оформлении зачисления делается запись в Алфавитную книгу, заводится личное дело 

учащегося (при приеме в 1 класс), вносится информация в классные журналы, выдается 

справка о зачислении ребенка в школу. 

 

Перевод в другой класс возможен по решению Педагогического совета школы при условии 

успешного освоения программы соответствующего класса после издания приказа о переводе 

учащегося. 

 

Учащиеся 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. Они обязаны ликвидировать 



 

 

академическую задолженность в течение следующего учебного года. 

Учащиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не освоившие 

образовательную программу 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. 

Учащиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 

образовательную программу учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

Перевод обучающегося на следующий этап обучения осуществляется на основании 

результатов аттестации, решения Педагогического совета школы и оформляется приказом 

Директора школы. Делается соответствующая запись в нормативных документах. 

 

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

Итоговая аттестация обучающихся, освоивших общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования, проводится в форме единого государственного экзамена и в 

других, установленных законодательством Российской Федерации формах. 

Лицам, не завершившим основное общее, среднее (полное) общее образование. 

Учреждением выдаются справки установленного образца. 

 

Выпускникам Учреждения, имеющего государственную аккредитацию, прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне 

образования, заверенный печатью общеобразовательного учреждения. 

 

Учащиеся могут быть отчислены из Школы в следующих случаях: 

- в случае расторжения Договора, заключенного между родителями (законными 

представителями) и Школой, по инициативе родителей (законных представителей); 

- за систематическое грубое нарушение условий Договора, заключенного между 

родителями (законными представителями) и Школой, в том числе за систематическое 



 

 

невнесение оплаты по договору (более 2-х месяцев); 

- при наличии медицинского заключения, препятствующего обучению ребенка в 

Школе; 

- при неоднократном грубом нарушении Устава Школы; 

- в других случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

Об отчислении учащегося из Школы директор издает приказ. Учащийся считается 

отчисленным с даты, указанной в соответствующем приказе Директора. 

 

При оформлении выбытия учащегося делается запись в Алфавитной книге, классном 

журнале, личном деле учащегося (при необходимости – в Книге выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем (полном) общем образовании). 

 


