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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТУПЛЕНИИ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ
Настоящее «Положение о поступлении в ЧУ ОО «Международная школа «Классика» (далее по тексту
«Положение о поступлении») разработано на основании:
• Закона Российской Федерации «Об образовании»;
• Закона г. Москвы «Об образовании»;
• Устава ЧУ ОО «Международная школа «Классика»
Школа обязана ознакомить поступающих, родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, содержанием договора о предоставлении образовательных услуг,
информировать о порядке приема в Школу, о работе соответствующей комиссии.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение определяет условия, порядок приема поступающих для изучения основных образовательных программ,
реализуемых Школой.
1.1. Порядок приема не распространяется на детей с медицинскими противопоказаниями. Медицинские
противопоказания к приему могут быть:
•
Отклонения в психическом развитии ребенка;
•
Заболевания, связанные с нарушением нервной системы;
•
Различные хронические заболевания, которые могут создавать трудности в усвоении учебного материала в
условиях повышенной учебной нагрузки;
•
Логопедические отклонения, препятствующие успешному обучению по программам повышенного уровня
сложности.
1.2. Родителям (законным представителям) кандидатов на обучение Школа предоставляется возможность
ознакомиться с образовательными программами Школы, с главными направлениями ее образовательной
деятельности, достижениями, традициями.
1.3. Зачисление в Школу для обучения производится по результатам собеседования и тестирования, которое
определяется психолого-педагогической комиссией Школы. Для проведения собеседования по приказу директора
создаются соответствующие комиссии.
1.4. Образовательные услуги, предоставляемые Школой в процессе подготовки, предварительной оценке уровня
знаний и поступления для обучения на любой ступени являются платными.
1.5. Зачисление в Школу для обучения проводится при отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям
интенсивным интеллектуальным трудом и обучению по общеобразовательным программам, обеспечивающим
дополнительную подготовку по углубленному изучению иностранных языков.

2. ПРИЕМ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КЛАССЫ
2.1. Документы для рассмотрение вопроса о приеме в подготовительные классы Школы принимаются от
родителей (законных представителей) детей от 4 до 6,5 лет.
2.2. Включение детей в список кандидатов на обучение осуществляется на основании заявления по результатам
психолого-педагогического обследования ребенка, проводимого в присутствии родителей членами приемной
комиссии, а также собеседования с родителями, проводимого администрацией Школы. Комиссия создается из
числа педагогов, психолога, логопеда приказом директора Школы.
•
Психолого-педагогическое обследование готовности к обучению в подготовительные классы осуществляется
по следующим основным направлениям:
•
Диагностика уровня интеллектуального развития ребенка;
•
Диагностика психических процессов;
•
Диагностика речевого развития.
Общее время обследования составляет 30 минут.
2.3. В случае положительного решения о зачислении, родители (законные представители) ребенка должны
заключить со Школой договор о предоставлении образовательных услуг.
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЕ НАБОРА В НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ
3.1. Поступление в Международную школу «Классика» конкурсное (избирательное), с четким соблюдением
административной процедуры, которой должны следовать все поступающие воспитанники.
3.2. В первый класс Школы принимаются дети, которые достигнут к 1 сентября текущего года возраста 6,5 лет.
Процесс поступления изображен на диаграмме ниже:

Заполните Заявление на поступление и приложите
следующие документы:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка.
2. Копия паспортов обоих родителей (заявителей).
3. Копия свидетельство о браке/расторжении брака.
На основании этих документов Вам назначат время собеседования.
Собеседование и тестирование.
К собеседованию необходимо:
1. Ознакомиться с Положением о поступлении (его родители подписывают непосредственно
перед собеседованием);
2. Предоставить:
2.1. Медицинскую справку на ребенка (желательно) с заключением специалистов: ЛОР, окулиста,
психоневролога (и, если ранее ребенок наблюдался у логопеда или дефектолога, желательно
предоставить заключение и этих специалистов);
2.2. Справку об академической успеваемости (если ребенок уже учился в другом школьном
образовательном учреждении);
2.3. Квитанцию об оплате сбора за рассмотрение заявления.
Ребенок принят
С момента оповещения родителей (заявителей) необходимо:
1. Внести вступительный взнос в течение 5 дней.
2. Заключить типовой Договор между школой и родителями.
3. Предоставить к 1-ому сентября Медицинскую карту ребенка.
Ребенок не принят

Ребенок внесен в лист ожидания

3.3. Для того, чтобы подать заявление о зачислении в Школу, будущие родители должны подать онлайн-заявку
через наш сайт. Родители, которые не желают заполнять онлайн могут позвонить в приемную комиссию и
предоставить необходимую информацию по телефону администратору или заполнить анкету в школе при помощи
нашей администрации.
3.4. Договоренность о встрече для собеседования и тестирования будет достигнута вскоре после получения
заявления.
3.5. Для рассмотрения вопроса о приеме на обучение в Школу родители (законные представители) поступающего
должны предоставить документы указанные в диаграмме выше.
3.6. Оплата сбора за рассмотрение заявления обязательна.
3.7. Рассмотрение документов, проведение собеседований осуществляется приемной комиссией, которая
утверждается приказом директора Школы.
3.8. Во время тестирования мы предлагаем родителям и детям вопросы, разработанные учеными педагогами и
психологами. Заполняя анкеты, мы хотим знать все о Вашем ребенке, - все, что поможет ему легко адаптироваться
у нас и успешно, с головой «погрузиться» в учебный процесс: интересы, опыт общения с другими детьми,
привычки, уровень самостоятельности, наличие заболеваний, например, аллергических, ежедневный режим его
жизни, питания и пр..
3.9. По результатам рассмотрения документов, проведенного собеседования и тестирования, комиссия в течение
недели после тестирования выносит заключение о возможности обучения ребенка в Школе, в случае
необходимости дают четкие письменные рекомендации родителям, которые помогут им в целом подготовить
детей к началу учебного года.
Подобные письменные рекомендации специалистов родители получают и в случае отказа. Следующее
тестирование в таком случае назначается не раньше, чем через 3-6 месяцев.
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3.10. Решение о зачислении из Администрация школы Вам сообщат через несколько дней после собеседования.
Родители должны будут оплатить вступительный и ежегодный взносы в течение 5 дней с момента получения этого
сообщения. Отсутствие подтверждения о внесении вступительного взноса приведет к аннулированию заявления.
Родители, у которых есть ребенок и желают поступить в школу во время учебного года должны пройти
собеседование и тестирование, при положительном результате внести вступительный и ежегодный взносы, 1
платеж за обучение одновременно.
3.11. Детям, которые успешно прошли процедуру поступления, но не могут быть зачисленными в школу в
результате укомплектованности группы, будет предложено разместиться на листе ожидания. Приоритет в списке
ожидания:
1 - родные братья и сестры уже обучающиеся в нашей школе
2 - дети перешедшие из другой школы по договору сотрудничества
3 - граждане Великобритании, Франции, Китая в подготовительный класс
4 - дети сотрудников
5 - другие дети
Примечание: В каждой категории приоритет отдается учащимся, которые имеют лучший уровень одного из
иностранных языков.
3.12. Школа может отказать в зачислении поступающего без объяснения причины.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОСТУПАЮЩЕГО ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

СОБЕСЕДОВАНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ
4.1. Основной целью школьной политики о поступлении является обеспечение возможности воспитанника
добиться успеха в учебе, одновременно способствуя школьной жизни через спорт, искусство и социальное
взаимодействие.
4.2. В зависимости от уровня группы и года обучения, существуют различные требования для поступающих:
Прием детей в 1-ый класс начальной школы
В первый класс Школы принимаются дети, которые достигнут к 1 сентября текущего года возраста 6,5 лет.
Собеседование и тестирование представляет собой психолого-педагогическое обследование ребенка, проводимого
в присутствии родителей членами приемной комиссии, а также собеседование с родителями.
Психолого-педагогическое обследование готовности к обучению в первом классе осуществляется по следующим
основным направлениям:
• Диагностика уровня интеллектуального развития
• Диагностика психических процессов
• Диагностика речевого развития
Общее время обследования составляет 40 минут и включает в себя собеседование с педагогом или психологом,
письменное тестирование по математике, русскому и иностранному языках, техника чтения и понимание.
Прием детей во 2-4 классы начальной школы
Собеседование и тестирование представляет собой многопредметное тестирование в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта, проводимого членами приемной комиссии, а также
собеседования с родителями.
Общее время собеседования и тестирования составляет 40 минут и включает в себя общение ребенка с педагогом
или психологом, письменное тестирование по математике, русскому и иностранному языках, техника чтения и
понимание.

5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
5.1. Приемная комиссия начинает работу по приему документов на следующий учебный год :
• Для учеников, чьи братья и сестры учатся в Школе – с 10 января
• Для вновь поступающих – с 1 февраля
5.2. Собеседования и тестирования проводятся с 1 февраля.
5.3. Приемная комиссия может быть сформирована внепланово в течение учебного года при поступление
учащегося на текущий год.
6. ПРИЕМ НА МЕСТА СО СКИДКОЙ (АКЦИИ)
6.1. Прием на места со скидкой, выделяемые решением Учредителя осуществляется на конкурсной основе в
соответствии с порядком проведения набора, утверждаемым Приказом Директора Школы.
6.2. Информация о наборе на места со скидкой, условиях конкурса и порядке его проведения размещается на
сайте Школы и других информационных и рекламных изданиях.
6.3. Предоставляемые для участия в конкурсе документы и проводимые вступительные испытания должны
обеспечивать возможность определить:
• Уровень знаний кандидатов по следующим предметам: математика, русский язык, иностранный язык;
• Способность успешно осваивать учебные программы Школы;
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• Коммуникативные, организационные и творческие способности;
• Уровень познавательной мотивации и стремление к всестороннему личностному росту.
6.4. При проведении итогов конкурса и принятия решения о приеме комиссий учитываются учебные, творческие
и спортивные достижения кандидатов – победы и призовые места в олимпиадах, конкурсах, турнирах,
конференциях, спартакиадах различных уровней.
6.5. Приемная комиссия проводит итоги вступительных испытаний с учетом материалов портфолио кандидатов
(документы, подтверждающие достижения в тех или иных областях (копии грамот, дипломов, свидетельств,
удостоверений и т.д.; творческие работы, проекты, произведения (ксерокопии, фотографии и т.д.) на бумажных
или электронных носителях) и объявляет результаты 30 апреля текущего года.
6.6. Решение комиссии об итогах конкурсного набора утверждается Учредителем. Утвержденное решение
приемной комиссии не подлежит апелляции.
6.7. В случае положительного решения о зачислении, родители (законные представители) кандидата должные
заключить со Школой договор на обучение до 20 мая текущего года.
7. CПИСОК ДОКУМЕНТОВ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ
7.1. При поступлении на обучение и воспитание в подготовительные классы или в 1 класс Школы, Родители
(законные представители) поступающего на обучение предоставляют администрации Школы оригиналы в
электронном виде и копии следующих документов:
• заявление на имя Директора Школы;
• свидетельство о рождении ребенка;
• подтверждение гражданства;
• паспорт одного из родителей;
• медицинская карта ребенка, в которой имеется медицинское заключение о возможности его обучения в
общеобразовательной школе при очной форме обучения;
• прививочная карта ребенка;
• медицинский страховой полис.
7.2. При поступлении на обучение во 2-4 классы Школы, Родители (законные представители) поступающего на
обучение предоставляют администрации Школы оригиналы в электронном виде и копии следующих документов:
• заявление на имя Директора Школы;
• свидетельство о рождении ребенка;
• подтверждение гражданства;
• паспорт одного из родителей;
• медицинская и прививочная карты;
• медицинский страховой полис;
• личное дело;
• в случае перехода из другой общеобразовательной организации в течение учебного года, выписка текущих
оценок по всем изучаемым предметам, заверенная печатью предыдущей общеобразовательной организации.
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