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Положение о порядке комплектования классов 

В ЧОУ Православной школе 

 имени св. прав. Иоанна Кронштадтского  

 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок комплектования классов в  

ЧОУ Православную школу. 

1.2 Положение разработано на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -  

ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

 -Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 

2020 года № 458 с изменениями и дополнениями от 8 октября 2021 года; 

-Устава ЧОУ Православной школы имени св. прав. Иоанна Кронштадтского; 

- Нормативных актов ЧОУ Православной школы имени св. прав. Иоанна 

Кронштадтского. 

 

2.Общий порядок комплектования 

 

2.1 Комплектование классов осуществляет администрация школы 

самостоятельно с учетом требований соответствующих нормативных актов, 

настоящего  Положения, с учетом потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), возможностей Школы (по количеству и площади 

учебных кабинетов). 

2.2 Предварительное комплектование  классов  на новый учебный год 

проводится ежегодно до 1 июля окончательное комплектование до 31 

августа. 



2.3 Количество обучающихся в классе комплектуется в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, в зависимости от имеющихся условий и 

проектной мощности Школы  (в соответствии с Санитарными правилами  

СП 2.4.3648-20, п. 3.4.1, -  2,5 кв.м на одного обучающегося). 

2.4 Администрация Школы должна своевременно проводить 

разъяснительную работу с родителями о возможности Школы, о порядке 

набора в 1-11 классы и порядке комплектования классов. 

2.5 Первые классы комплектуются в соответствии со ст.67 п.п. 1,2,3 закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.6. При комплектовании первых  классов учитываются следующие 

критерии: 

стартовые возможности будущих первоклассников, уровень их готовности к  

школе; 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии об определении 

образовательного маршрута для детей с ОВЗ, вид ограничения возможностей  

здоровья обучающихся. 

Зачисление обучающихся на обучение по адаптированной образовательной 

программе начального общего образования осуществляется только по 

заявлению родителей (законных представителей). 

2.7  Администрация школы  формирует списки  обучающихся первого класса 

с учетом требований санитарных правил и норм, в зависимости от 

имеющихся условий и проектной мощности Школы (в соответствии с 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20, п. 3.4.1, -  2,5 кв.м на одного 

обучающегося). 

2.8 Классы со второго по девятый комплектуются из обучающихся, 

получивших начальное общее и  основное общее образование. При наличии 

свободных мест  (менее 15 человек обучающихся в классе) вновь прибывшие  

обучающиеся могут быть зачислены в школу согласно Правил приема 

граждан в Частное общеобразовательное учреждение Православную школу 

имени св. прав. Иоанна Кронштадтского на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также по программам православного компонента общего 

образования. 

2.9  Десятый и одиннадцатый  классы комплектуются согласно «Положения о 

порядке индивидуального отбора при приеме в 10 класс в ЧОУ Православной 

школе имени св. прав. Иоанна Кронштадтского». 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1 Комплектование классов утверждается приказом директора по школе. 

 


