


  

2.6.После подачи заявления о приеме учащегося проводится встреча родителей, учеников и 

педагогического коллектива для ознакомления родителей с учителями, учебными программами и  

материальной базой школы, а детей-  с будущими учителями и одноклассниками. После чего 

родители принимают решение о зачислении ребенка в школу, заключают родительский договор и 

производят оплату обучения. 

2.7. Информация о зачислении ребенка в школу  доводится до сведения родителей (законных 

представителей) не позднее 10 дней со дня приёма документов. 

2.8.Собрание с родителями будущих первоклассников проводится конце августа текущего года. 

 3.Права и обязанности родителей. 

      

Родители обязаны: 

 3.1.Привести ребенка на встречу в назначенное время без опоздания;  

3.2.Соблюдать правила поведения, принятые в данном учебном заведении;  

3.3.Соблюдать тишину и спокойствие на мероприятии 

 Родители имеют право: 

3.4.Задавать любые вопросы, касающиеся работы школы;  

3.5.Подать заявление о приеме в школу в удобное для них время;   

 3.6.Получить при желании консультацию психолога и логопеда по интересующимся вопросам. 

4. Порядок заключения родительского договора  

4.1.После встречи с педагогичесим коллективом родители в 5- дневный срок обязаны заключить 

родительский договор на обучение ребенка и внести необходимую сумму за его обучение. 

4.2. В случае не оплаты обучения в назначенный срок, ребенок в школу не зачисляется и договор 

не заключается.  

4.2.При заключении договора на обучение, родитель предоставляет следующие 

документы: 

        -копию свидетельства о рождении ребёнка;  

        -справку о прописке ребенка;  

    -медицинская карта ребенка (форма 026У) или её заверенная копия, с обязательной записью 

психоневролога о том, что ребенку рекомендовано обучение в массовой школе;   

     -карту прививок ( форма 086) или заверенная копия; 

     -паспорт одного из родителей 

  Отсутствие этих документов на момент заключения договора (кроме паспорта родителя)  не 

является основанием для отказа в приеме документов, но приказ о зачислении делается только при 

полном пакете документов и наличии свободных мест.  
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