
 



          Прием в Образовательное учреждение детей 7-го года жизни осуществляется при 

достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

 

2.3. Зачисление детей в классы  Образовательного учреждения проводится в 

соответствии с Правилами приема обучающихся в Образовательное учреждение при 

наличии следующих документов: 

заявления родителя (законного представителя); 

копии свидетельства о рождении ребенка;  

формы регистрации ребенка по месту жительства 

        

При приеме ребенка в Образовательное учреждение обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

Образовательного учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми Образовательным учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в Образовательном 

учреждении.  

Родителям (законным представителям) обучающихся предоставляется возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также результатами 

успеваемости обучающихся. 

 

2.4. Прием в Образовательное учреждение для обучения в начальных классах 

оформляется приказом директора по Образовательному учреждению. Процедура приема 

подробно регламентируется Правилами приема обучающихся в Образовательное 

учреждение, которые не могут противоречить закону, Типовому положению об 

образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

порядку, установленному Комитетом по образованию, и иным нормативным актам РФ и 

Санкт-Петербурга и Уставом. 

 
 

3. Порядок перевода обучающихся  

 

3.1. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся в  Образовательном 

учреждении проводится  согласно ст.15. п.3 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» в соответствии с Положением о безотметочном обучении: 

- текущий  контроль успеваемости обучающихся в Образовательном учреждении, 

осуществляется учителями, в рамках безотметочной системы обучения. 

- промежуточная аттестация обучающихся в Образовательном учреждении 

начиная со 2 класса, проводится за полугодие. Итоговая аттестация проводится в 

конце учебного года. 

 

      3.2. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний по предмету за 

полугодие или учебный год, обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен 

по соответствующему предмету комиссии, образованной Педагогическим Советом  

Образовательного учреждения. При несогласии обучающегося, его родителей (законных 

представителей) с результатами повторной аттестации (пересдачи экзамена комиссии) 

обучающемся, его родителям (законным представителям) предоставляется право 

обратиться в апелляционную комиссию органа управления образованием администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга. 



     3.3.  Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. Обучающиеся на ступенях начального общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

предмету,  переводятся в следующий класс условно. 

     3.4.   Обучающиеся на ступени начального общего образования, не освоившие 

программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более 

предметам, или условно переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету; по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы 

компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического 

работника Образовательного учреждения или продолжают получать образование в иных 

формах. 

 

  3.5.    Перевод воспитанника подготовительной группы  в 1-й класс  школы в связи с 

освоением образовательной программы дошкольного образования, а также перевод 

обучающегося школы в следующий класс производится по решению Педагогического 

Совета Образовательного учреждения. 

Обучающийся, не освоивший образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускается к обучению на следующей ступени общего образования в соответствии с п.5 

ст.17 Закона РФ "Об образовании". 

     3.6. После завершения обучения по программе начального общего образования 

родителям (законным представителям) обучающегося, выдается документ содержащий 

годовые оценки (промежуточные итоговые оценки) полученные обучающимся при 

освоении данной программы для продолжения обучения в основной  школе (по переводу). 

          

4. Порядок выбытия обучающихся из Образовательного учреждения 

 

  4.1.  Кроме оснований, указанных в Уставе Образовательного учреждения; обучающийся 

может прекратить обучение в Образовательном учреждении в следующих случаях: 

 по заявлению родителей (законных представителей) с указанием причины выбытия; 

 по завершении начального общего образования 

Отчисление и перевод обучающегося в другое образовательное учреждение проводится в 

соответствии с законодательством РФ, Типовым положением об образовательном 

учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста, иными 

нормативными актами РФ и Санкт-Петербурга и настоящим Уставом.   

 

 


