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1. oбщие ПoЛo)I(rния.
1' 1' Нaстoящее Пoлoх<ение (дaлее - Пoлo>кение) oпpеДеЛЯ}oT пpaBиЛa ПpиеМa oбy.raющихся B
Aвтoнoмнoй некoммеpuескoй opГallиЗaЦии oбЩеoбpaзoBaTrЛЬнoй Чaстнoй LШколе <Пpемьеp>> (.цaлее -

TTIкoлa, шIкoЛa ocyщrсTBЛЯеT oбpaзoвaтеЛЬI{yЮ ДеЯTеЛЬIIoсTЬ Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ
IIaЧaЛЬI{oгo oбщегo, oсI{oBнoГo oбЩегo и сpеДI{еГo oбщего oбpaзoвaния (лaлee сooTBеTcTBеI{I{o -

oooД, oбщeoбpазoBaTrЛЬI{ЬIе пpoгpaммьr)) B сooTBеTcTBlтИ с зaкolloДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй
Федеpaции B чaсTи' I{e ypегyЛиpoвaннoй зaкoнoдaTrЛЬсTBoМ oб обpaзoвaНИИ.
|.2. [Iaстoящее ПoЛo)кеI{ие paзpaбoтaнo нa oснoBr

o Фе.цеpaлЬIloГo зaкoнa oт 29 декaбpя 2О|2 r. N 273-ФЗ ''oб oбpaзoBaLтИу| в Poссийскoй

Федеpaции''
о Фе.цеpaлЬIloГo зaкoнa oт 27 v||oЛЯ 2006 г, N 152-ФЗ ''o пepсoнaлЬIIьIХ .цaннЬIx''
о PaспopЯ>l<gн'IЯ Пpaвительствa Poсоийскoй ФеДеpaции oт 17 Декaбpя2009 г. N 1993.p
о ПoотaнoBЛения Глaвнoгo ГoсyДapcTBеI{IIoгo caниTapнoгo Bpaчa Poссийскoй Фeдеpaции oт 15

мaя 20|З г. N 26 ''oб yтвеp}{ДеI{ии CaнПиH 2'4.1.3049-13 ''Сaнитapнo-эпиДrМиoЛoгичrcкие

тpебoвaния к yстpoйствy, coДеpжaниIо И opГallизaции pе)киМa paботьl ДoIIIкoлЬIIЬIx
oбpaзовaтеЛЬ}IЬIх opгaнизaций''

o Пpикaзoм MинисTеpcTBa oбpaзoвaнИЯ И HaуКИ Poссийскoй ФедepaцИИ oT 8 aпpеля 2014 г. Ns
29З <o6 yTBеpж.цrнии ПopядкaIIpИeМa Гpa)I{Дalr нa oбyuение пo oбpaзoBaTеЛЬIIЬIМ ПpoгpaММaМ

ДoIIIкoЛЬнoгo oбpaзов alяИЯ>>
o Пpикaзoм MинисTеpсTBa oбpaзoвaнИЯ L| HaУКИ Poссийскoй ФедеpaцkIИ oT 22 янвapя 2014 г. Nq

з2 кoб yTBеp}кДrI{ии Пopядкa пpиеN,{a Гpa}Iцaн нa обyuение Пo oсIIoBI{ЬIM ПpoГpaмMaМ

нaчaЛЬIloГo общегo, oсFIoBнoгo oбщегo и сpе.цI{егo oбщегo oбрaзoвaния>

1.3. Пpaвилa пpиеМa oбyuaroщиxся B ЧaсTи, нe ypегyЛиpoвaннoй ЗaкoнoДaTелЬсTBoМ oб

oбpaзoвaнYII4 И IlacToящиМ ПoлoжениеM' МoГyT oпpеделяTЬсЯ иIIЬIМи ЛoкaЛЬI{ЬIМи нopМaTиBtIЬIMи

aкTaМи IIIкoЛЬI' с кoTopЬIMи IIIкoлa B yсTaI{oBЛенIloM пopя.цке oбязaнa oз}IaкoМиTЬ ПoсTyllaтoщегo и
(или) еГo po.цителей (зaкoнI{ЬIx ПpeДстaвителей).
|.4. B сЛyЧaе несooTBеTcTBия IIopМ, pегyЛирyloщих BoпpoсЬI ПpиеМa' ПереBoДa' oTЧисЛе}lия
и BocсTaIIoBЛеIIиЯ oбуraroщиXQЯ И сo.цrpжaщИXcЯ B федepa.гrьнЬIx зaкoнaх и иI{ЬIx нopМaTиBI{ЬIx

IIpaBoBЬIх aкTax Poссийcкoй Федеpaции, зaкoнax И ИIIЬIx нopMaTиBI{ЬIx I]paBoBЬIX aкTaх ГopoДa
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Москвы, локальных нормативных актах школы нормам Федерального закона школой применяются 
нормы Федерального закона, если иное не установлено Федеральным законом. 
1.5. Настоящее положение принято с учетом мнения педагогического совета школы. 
1.6.  Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися школы, их 
родителями (законными представителями), работниками школы. 
1.7.  Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте школы в сети Интернет. 
 

2. Общие правила приема 
2.1. Прием на обучение в Школу проводится по каждой реализуемой школой образовательной 
программе (по основным образовательным программам - по образовательным программам каждого 
уровня общего образования). 
2.2. Прием на обучение в Школу проводится на принципах равных условий приема для всех 
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены 
особые права (преимущества) при приеме на обучение. 
2.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 
рубежом, в Школу для обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, 
ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) и настоящим Положением. 
2.4. При приеме на обучение Школа знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся.  
 Копии вышеуказанных документов размещаются на информационном стенде и (или) в сети 
Интернет на официальном сайте Школы в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.   
2.5. Факт ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных представителей), в том 
числе через информационные системы общего пользования, с указанными в п.2.4. документами 
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью поступающего и (или) его 
родителей (законных представителей).  
2.6. Подписью обучающегося и (или) родителей (законных представителей) обучающегося 
фиксируется также согласие на обработку персональных данных в  порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
2.7. Прием в Школу осуществляется в установленном порядке по предоставлении поступающим 
и (или) родителями (законными представителями) обучающегося необходимых для приема 
документов. Если иное не установлено действующим законодательством, для удобства поступающих 
и (или) их родителей (законных представителей) школа вправе установить график приема 
документов.  
2.8. На каждого обучающегося, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные при приеме и иные документы. 
2.9. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на протяжении всего 
времени обучения обучающегося. 
2.10. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
2.11. Заявление о приеме ребенка в Школу подается родителями (законными представителями) 
ребенка; после достижения лицом восемнадцати лет заявление о приеме в Школу подается таким 
лицом лично. 
2.12. Прием в Школу на обучение по основным общеобразовательным программам 
(образовательным программам: дошкольного образования, начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования) осуществляется в соответствии с 
порядком приема на обучение по образовательным программам каждого уровня образования, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
если иное не предусмотрено Федеральным законом 
2.13. Основанием для зачисления в Школу является приказ директора школы о приеме лица на 
обучение в Школу или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 
итоговой аттестации. 
2.14. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 
указанной в приказе о приеме лица на обучение. 
 

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 
3.1. Школа в соответствии с установленным порядком обеспечивает прием на обучение по 
основным общеобразовательным программам всех граждан, в том числе проживающих на 
территории, за которой закреплена школа, имеющих имеют право на получение общего образования 
соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральным законом. 
3.2. В приеме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, 
за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 
27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165). В случае отсутствия мест в Школе родители (законные 
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 
организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 
3.3. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в Школу для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены законодательством города Москвы. 
3.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 
3.5. Если иное не установлено действующим законодательством, дети, зачисленные в Школу для 
освоения программы дошкольного образования, начального общего или основного общего 
образования продолжают с соблюдением установленного порядка обучение в школе по программам 
соответственно уровня начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования. 
 

4. Прием на обучение по образовательным программам дошкольного образования 
4.1. Настоящий Раздел приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования (далее - Порядок) определяет правила приема граждан Российской Федерации в 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (далее - Школа). 
4.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 
рубежом, в образовательные организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 
48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566) и настоящим Порядком. 
4.3. В приеме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, 
за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 
48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566).  
4.4.  Школа знакомит родителей (законных представителей) со своим уставом, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 



документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности воспитанников. 
4.5. Копии указанных документов, информация о сроках приема документов размещаются на 
информационном стенде Школы и на официальном сайте образовательной организации в сети 
Интернет. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 
документами фиксируется в заявлении о приеме в Школу и заверяется личной подписью родителей 
(законных представителей) ребенка. 
4.6. Прием в Школу осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных 
мест. 
4.7. Прием в Школу осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 
ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 
лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 
сведения: 

• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
• дата и место рождения ребенка; 
• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 
• адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
• контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
Примерная форма заявления размещается Школой на информационном стенде и на 

официальном сайте Школы в сети «Интернет». 
Прием детей, впервые поступающих в Школу, осуществляется на основании медицинского 

заключения.  
Для приема в Школу: 
• родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в Школу дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

• родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя 
(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на протяжении всего 
времени обучения ребенка. 
4.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии. 
4.9. Требование представления иных документов для приема детей в Школу в части, не 
урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 
4.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 



деятельности, уставом образовательной организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 
4.11. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
4.12. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в Школу 
почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством официального сайта Школы в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в 
порядке предоставления государственной и муниципальной услуги 
4.13. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей (законных 
представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Положения 
предъявляются руководителю образовательной организации или уполномоченному им 
должностному лицу в сроки, определяемые учредителем образовательной организации, до начала 
посещения ребенком образовательной организации. 
4.14. Заявление о приеме в Школу и прилагаемые к нему документы, представленные родителями 
(законными представителями) детей, регистрируются руководителем образовательной организации 
или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале 
приема заявлений о приеме в образовательную организацию. После регистрации заявления 
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в образовательную 
организацию, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного 
лица образовательной организации, ответственного за прием документов, и печатью 
образовательной организации. 
4.15.  После приема документов, указанных в пункте 4.7  Школа заключает договор об образовании 
по образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с родителями 
(законными представителями) ребенка. 
4.16. Руководитель Школы издает распорядительный акт о зачислении ребенка в Школу (далее - 
распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный 
акт в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде образовательной 
организации и на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 
4.17.  На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные документы. 
 

5. Прием на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 

5.1. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, прием в Школу на обучение 
по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки) от 22 января 2014 года № 32 г. Москва «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования».  
5.2. Для получения начального общего образования в первый класс Школы принимаются дети по 
достижении ими возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 
(законных представителей) детей учредитель Школы вправе разрешить прием детей в Школу на 
обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 
позднем возрасте.  
5.3. В соответствии с установленным порядком Школа осуществляет прием граждан, которые 
проживают на закрепленной за Школой территории и имеющих право на получение общего 
образования. 
5.4. Школа с целью проведения организованного приема граждан в первый класс размещает на 
информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в средствах массовой 
информации (в том числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах. 



5.5. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 
10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 
 Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 
 В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 
сведения: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
 Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на официальном 
сайте Школы в сети "Интернет" 
Для приема в Школу: 

• родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 
зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории; 

• родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

• Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

• Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на время обучения ребенка. 
5.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 
другие документы. 
5.7.  При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы 
родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют:  

• личное дело обучающегося; 
• документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 
промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее 
руководителя (уполномоченного им лица)  

5.8.  Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование 
являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной 
образовательной программы начального общего и (или) основного общего образования, не 
допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. Требование обязательности 
среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до 
достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 
обучающимся ранее. 
5.9. При приеме в Школу для получения среднего общего образования представляется аттестат об 
основном общем образовании установленного образца. 
5.10. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в  
Школу  не допускается. 



5.11.  Прием заявлений в первый класс Школы для граждан, проживающих на закрепленной 
территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 
5.12. Зачисление в Школу оформляется распорядительным актом директора Школы в течение 7 
рабочих дней после приема документов.  
5.13. Распорядительные акты Школы о приеме детей на обучение размещаются на 
информационном стенде Школы в день их издания.  
5.14. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 
предоставление места в Школу, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
5.15.  Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным 
представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в школу, о перечне представленных 
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица школы, ответственного за прием 
документов, и печатью школы.  
5.16. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные документы. 
5.17. При приеме либо переводе в школу для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения школой осуществляется организация индивидуального отбора в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены законодательством города Москвы.  
5.18. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или 
семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе, вправе в установленном порядке пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию. Указанные лица, не имеющие основного общего или 
среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 
5.19. С целью определения программы обучения, соответствующей уровню развития, способностям 
и здоровью ребенка, после его зачисления в учреждение допускается проведение психолого-
педагогической диагностики, собеседования с ребенком. 
5.20.  Если иное не установлено действующим законодательством, порядок проведения аттестации 
обучающихся, его формы и периодичность устанавливается локальным нормативным актом школы. 
5.21. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 
получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-
педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в 
таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 
результатах проведенных обследований обучающихся. 
5.22.  Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право  
присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении 
результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать 
свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей.  
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