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 2.4. При наличии свободных мест, в исключительных случаях, по 

согласованию с Учредителем, в Школу могут приниматься  граждане, родители 

(законные представители) которых не работают в ОАО «Газпром» или его 

дочерних обществах. 

2.5. Формирование классов по параллелям является компетенцией Школы. 

2.6. Прием детей в группы, студии, кружки, секции для обучения по 

дополнительным образовательным программам осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающихся. Прием в спортивные 

секции осуществляется  при наличии разрешения врача Школы. 

2.7. Во 2-10 классы при наличии свободных мест принимаются  

обучающиеся, наиболее способные и подготовленные к освоению 

образовательной программы, соответствующей  ступени общего образования, с 

учетом рекомендаций психологов, при отсутствии медицинских 

противопоказаний, родители (законные представители) которых работают в 

ОАО «Газпром» или его дочерних обществах. 

 

 

3. Документы для приема граждан на обучение. 

 
3.1. Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа вправе 

установить график приема  документов. 

3.2. Родители (законные представители) гражданина, поступающего в Школу, 

представляют  следующие документы: 

а) для зачисления в 1-й класс: 

заявление родителей (законных представителей) о зачислении в первый 

класс; 

копию свидетельства о рождении ребенка; 

медицинскую справку об отсутствии у ребенка противопоказаний по 

состоянию здоровья; 

копию страхового полиса обязательного медицинского страхования; 

справку с места работы родителей (законных представителей) ребенка. 

б) для зачисления на обучение по образовательным программам основного 

общего и  среднего общего образования: 

заявление; 

копию свидетельства о рождении ребенка (копию паспорта); 

медицинскую справку об отсутствии у ребенка противопоказаний по 

состоянию здоровья; 

личное дело  ребенка, оформленное в установленном порядке; 

документ государственного образца об основном общем образовании; 

копию страхового полиса обязательного медицинского страхования; 

справку с места работы родителей (законных представителей) ребенка. 

3.3.  При приеме в Школу в течение учебного года, помимо документов, 

указанных в пункте 3.2. настоящего Положения, дополнительно представляется 
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выписка оценок по всем предметам или дневник с выставленными оценками по 

итогам промежуточной аттестации, заверенные печатью и подписанные 

директором образовательного учреждения. 

3.4.Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на время 

обучения ребенка. 
3.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через сайт Школы, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Школы, уставом 

Школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

3.6.  На каждого ребенка, зачисленного в 1 класс Школы, заводится личное дело, 

в котором хранятся все,  сданные при приеме, и иные документы. 

3.7. Местом хранения личных дел является кабинет помощника директора по 

режиму.  

 

4. Договор об образовании 

 
4.1  Взаимоотношения Школы и обучающегося, его родителей (законных 

представителей)  регулируются договором. Форма договора утверждается 

Директором Школы по согласованию с Попечительским советом. 

4.2  Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

Школой и лицом, зачисляемым на обучение, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица; 

4.3  В договоре об образовании указываются основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности), срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения). 

4.4  Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 

определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на 

обучение (далее – поступающие), и учащихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и учащихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

4.5 Договор об образовании имеет структуру в соответствии с примерными 

формами договоров об образовании, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 


