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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют организацию приема, отчисления и 
перевода детей в Негосударственное образовательное учреждение среднего (полного) 
общего образования «Санкт -  Петербургская школа «ТТИШБ» (далее -  Школа).

1.2. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения реализации и
соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 
исходя из принципов государственной политики в области образования, интересов 
ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного 
маршрута в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным Законом № 273-ФЭ от 29 декабря 2012 года 
«Об образовании в‘Российской Федерации», Федеральным законом от 31.05.2002 
№62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», Указом Президента РФ от 13.04.2011 №444 «О дополнительных мерах 
по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской 
Федерации», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
утвержденным, Постановлением Правительства Российской Федерации № 196 от 
19.03.2001 года, Санитарно-эпидемиологическими правилами «Гигиенические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 
2.4.2. 2821-10 утвержденными Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации №189 от 29.12.2010 г., приказом 
Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 №106 «Об утверждении 
Порядка приема граждан в образовательные учреждения», Нормативно правовыми 
актами Комитета по образованию, Правилами оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
августа 2013 года № 706, Уставом НОУ «Санкт -  Петербургская школа «ТТИШБ» 
(далее -  Школа) и локальными актами.

1.3. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет 
осуществляется на основании Федерального Закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации

1.4. При приеме в общеобразовательное учреждение для обучения наличие 
гражданства РФ у ребенка, не достигшего возраста 14 лет, по выбору его родителей 
или других законных представителей удостоверяется документом, установленным 
Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 №444 « О дополнительных 
мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан 
Российской Федерации»

1.5. При приеме обучающихся Школа обеспечивает соблюдение прав граждан 
на образование, открытость и гласность.

1.6. При приеме обучающихся Школа обязана ознакомить поступающих и (или) 
родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
настоящими Правилами.

При приеме обучающихся Школа предоставляет возможность поступающим и 
(или) родителям (законным представителям) ознакомиться с содержанием 
реализуемых образовательных программ, а также другими документами, 
регламентирующими порядок проведения образовательного процесса.



1.7. Прием обучающихся в Школу производится на основании заявления 
родителей (законных представителей).

1.8. Администрация Школы при приеме заявления обязана ознакомиться с 
документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта 
родственных отношений и (или) полномочий законного представителя.

1.9. До подписания договора об образовании, являющегося договором об 
оказании платных образовательных услуг, родители (законные представители) 
поступающего несовершеннолетнего гражданина направляют в НОУ «Санкт- 
Петербургская школа «ТТИШБ» заявление о приеме и предъявляют оригинал 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 
являющегося гражданином Российской Федерации, либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положений иностранных граждан в Российской Федерации».
При приеме за счет средств физического лица, не относящегося к категории 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего гражданина, указанное 
лицо направляет в НОУ «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ» заявление о приеме, 
предъявляет документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства, признаваемый 
таковым на основании законодательства Российской Федерации; в том случае если 
данное лицо является представителем родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего гражданина, указанное лицо предоставляет доверенность, 
подтверждающую наличие соответствующих полномочий.
При приеме за счет средств юридического лица, представитель указанного лица 
предоставляет заявление о приеме, предъявляет документ, удостоверяющий его 
полномочия действовать от имени юридического лица (доверенность), документ, 
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, иностранного 
гражданина или лица без гражданства, признаваемого таковым на основании 
законодательства Российской Федерации.

1.10. Прием обучающихся в Школу оформляется приказом директора Школы и 
доводится до сведения родителей (законных представителей).

1.11. Администрация Школы имеет право отказать гражданам при приеме их 
детей в следующих случаях:

• по причине отсутствия вакантных мест в Школе;
• при наличии медицинских противопоказаний.

1.12. Прием на обучение в НОУ «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ» 
проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за 
исключением лиц, которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.

2. Прием обучающихся в 10-е классы

2.1. В 10-е классы Школы переводятся обучающиеся 9-х классов, в полном 
объеме освоившие общеобразовательную программу основного общего образования.

Обучающиеся, закончившие другие общеобразовательные заведения, 
принимаются в 10-е классы на вакантные места в заявительном порядке.

2.2. К заявлению о приеме на обучение прилагаются следующие документы:
• копия паспорта;



• медицинская карта ребенка (справка о возможности обучения в 
общеобразовательной школе);

• личное дело обучающегося;
• копия аттестата об основном общем образовании.

3. Прием обучающихся в порядке перевода 
из другого общеобразовательного учреждения

3.1. Прием в Школу может быть осуществлен в порядке перевода обучающихся 
из других общеобразовательных учреждений или в порядке приема обучающихся, 
ранее получавших образование в форме семейного образования, экстерната и (или) 
самообразования.

3.2. Обучающиеся могут быть переведены из других общеобразовательных 
учреждений в Школу в следующих случаях:

• в связи с переменой места жительства;
• в связи с реализацией права выбора образовательной программы.

3.3. На ступени начального общего образования в Школу принимаются в 
порядке перевода обучающиеся из других общеобразовательных учреждений 
освоившие в полном объеме программу соответствующего учебного года (четверти, 
триместра).

3.4. На ступенях основного общего образования и среднего (полного) общего 
образования в Школу принимаются в порядке перевода обучающиеся из других 
общеобразовательных учреждений, освоившие в полном объеме программу 
соответствующего учебного года (четверти, триместра, полугодия).

3.5. Прием обучающегося в порядке перевода из другого общеобразовательного 
учреждения в Школу может быть осуществлен в течение всего учебного года.

3.6. Прием обучающихся в порядке перевода из других общеобразовательных 
учреждений, реализующих соответствующие образовательные программы, 
осуществляется при наличии вакантных мест в классах.

3.7. Прием обучающегося в порядке перевода из другого общеобразовательного 
учреждения в Школу осуществляется в заявительном порядке.

3.8. К заявлению о приеме на обучение прилагаются следующие документы:
• копия свидетельства о рождении;
• медицинская карта ребенка (справка о возможности обучения в 

общеобразовательной школе);
• справка о регистрации поступающего в Санкт-Петербурге (отсутствие 

справки о регистрации не является причиной отказа в зачислении в ОУ).
• личное дело обучающегося;
• ведомость промежуточных оценок успеваемости обучающегося за 

четверть (триместр, полугодие) -  для поступающих в течение учебного 
года;

• справка о промежуточной аттестации обучающегося -  для поступающих, 
ранее получавших образование в форме экстерната или домашнего 
обучения;

• копия аттестата об основном общем образовании -  для поступающих в 10 
и 11 классы.

3.9. При приеме обучающегося в Школу по переводу из другого 
общеобразовательного учреждения Школа в трехдневный срок с момента зачисления



обучающегося направляет справку о зачислении в общеобразовательное учреждение, 
из которого выбыл обучающийся.

4. Порядок перевода обучающихся из Школы 
в другие общеобразовательные учреждения

4.1. Обучающиеся могут быть переведены из Школы в другие 
общеобразовательные учреждения в следующих случаях:

4.1.1. В связи с переменой места жительства.
4.1.2. В связи с переходом в общеобразовательное учреждение, учреждение 

начального профессионального образования, среднего профессионального 
образования, реализующие другие виды образовательных программ.

4.1.3. По рекомендации медико-психолого-педагогических комиссий в связи с 
состоянием здоровья обучающегося.

4.2. Перевод обучающегося в другое общеобразовательное учреждение в 
случаях, указанных в п.п.4.1.1. и 4.1.2. настоящих Правил, осуществляется по 
письменному заявлению родителей (законных представителей) с указанием причин 
выбытия и подтверждающих документов о продолжении образования обучающегося.

4.3. Перевод обучающегося в другое общеобразовательное учреждение в 
случаях, указанных в п.п.4.1.1. и 4.1.2. настоящих Правил, может быть осуществлен в 
течение всего учебного года.

4.4. По рекомендации медико-психолого-педагогических комиссий 
обучающийся может быть переведен в общеобразовательное учреждение или класс 
корректирующего характера, обеспечивающие его обучение, воспитание, социальную 
адаптацию и. интеграцию в обществе, в сроки, рекомендованные соответствующей 
комиссией.

4.5. При переводе обучающегося из Школы ему и (или) его родителям 
(законным представителям) выдаются следующие документы, которые они обязаны 
представить при поступлении в другое общеобразовательное учреждение:

• личное дело;
• медицинская карта;
• табель успеваемости;
4.6. При выбытии из школы документы выдаются родителям (законным 

представителям) при представлении следующих документов:
1. заявления родителей (законных представителей)
2. справки из библиотеки школы об отсутствии задолженности

5. Порядок отчисления обучающихся

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Школы:

5.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
5.1.2. досрочно по основаниям, установленным частью 2 ст. 61 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» (п.5.2, настоящего Порядка).
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:
5.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося



для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;

5.2.2. по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения обучающимися обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 
случае установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Школу;

5.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том 
числе в случае ликвидации Школы.

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 
числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Школой.

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
соглашение о расторжении договора об оказании платных образовательных услуг, 
исполненное на основании соответствующего приказа Директора Школы.

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа, в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 
отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 
статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

5.6. Лицо, отчисленное из Школы, по инициативе обучающегося и/или 
родителей (законных представителей), имеет право на восстановление для обучения в 
Школе.

5.7. В указанном случае порядок и условия восстановления регламентируются 
правилами о приеме в Школу.

6. Заключительные положения

6.1. В остальном, что не урегулировано настоящим Положением, участники 
образовательных отношений руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Правилами оказания 
платных образовательных услуг, подтвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706.


