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Политика приема в МШГУ 
МШГУ является общеобразовательной школой, аккредитованной по 
программам начальной, основной и средней школы РФ (язык преподавания: 
русский). С 01.10.17 МШГУ авторизована по программе средней школы 
Международного Бакалавриата (IB MYP); языки преподавания: русский и 
английский. 

Процедура приема 
МШГУ проводит инклюзивную политику приема в школу. Школа не допускает 
дискриминации на основе расы, вероисповедания, цвета кожи, пола или 
национального происхождения и стремится принять всех студентов. Прием 
производится в течение года при наличии свободных мест в классах.  

При приеме в школу студенты должны предоставить документы об 
аттестации за предыдущий период обучения из другой школы (если ребенок 
обучался ранее), достоверные сведения о здоровье ребенка (медицинская 
карта), свидетельство о рождении для подтверждения возраста ребенка. 

При поступлении в школу учащийся и его родители (попечители, опекуны) 
приглашаются на собеседование. Основными целями собеседования 
является определение готовности учащегося к успешному обучению в МШГУ 
и разработка индивидуального образовательного маршрута, 
обеспечивающего успешное обучение в МШГУ, с учетом индивидуальных 
возможностей и потребностей учащегося.  

Собеседование с учащимся проводится Комиссией по собеседованию, 
включающей учителей математики, русского языка, английского языка, 
психолога и логопеда (в случае необходимости, приглашается также учитель 
иного иностранного языка, родного или изучаемого ребенком). Родители 
(попечители, опекуны) предоставляют информацию об истории обучения и 
образовательных потребностях своего ребенка; на основе данной 
информации и по результатам собеседования разрабатывается 
Индивидуальный образовательный маршрут учащегося и заключается 
Договор. 

Определение класса, оптимального для обучения, а также группы 
иностранного языка, наиболее соответствующей уровню и индивидуальным 
особенностям учащегося, производится администрацией школы на основании 
рекомендаций Комиссии по собеседованию. 

Важным элементом Индивидуального образовательного маршрута является 
выбор языка преподавания. Язык преподавания определяется с учетом 
родного языка учащегося, языка (языков) общения в семье, образовательной 
истории учащегося и его (ее) образовательных потребностей, а также 
результатов собеседования. 

Прием на программу дополнительного 
образования «Международный 
Бакалавриат. Программа средней 
школы» 
В МШГУ (основная школа, 5-9 класс) реализуется программа «IB MYP», с 



комбинированным преподаванием на русском и английском языках. Прием на 
данную программу осуществляется, если учащийся владеет русским языком 
(на уровне В1 и выше) и английским языком (таблица уровней, необходимых 
для приема, приводится ниже). 

 

Класс / Год MYP Необходимый уровень 
владения английским языком на 
начало года 
(подтв. сертификатом) 

5 / 1 Год MYP А2 (YLE: Flyers) 
6 / 2 Год MYP А2+ (KET) 
7 / 3 Год MYP В1 
8 / 4 Год MYP В1+ (PET) 
9 / 5 Год MYP В2 

 
Получение сведений об учащихся при 
переводе из других школ 
В случае перевода учащегося из другой школы процедура приема проходит в 
строгом соответствии с условиями приема в МШГУ. Школа отправляет запрос 
в учебное заведение ребенка с просьбой предоставить следующие документы: 

 Характеристика студента; 
 Лист академической успеваемости; 

Распределение учащихся по классам 
Определение класса, оптимального для обучения, а также группы 
иностранного языка, наиболее соответствующей уровню и индивидуальным 
особенностям учащегося, производится Комиссией по собеседованию. 
Решение о зачислении учащегося в тот или иной класс принимает 
администрация МШГУ с учетом рекомендаций Комиссии по собеседованию. 

Отчисление из МШГУ 

Отчисление учащихся из МШГУ производится по инициативе 
родителей или МШГУ. 

Отчисление учащихся из МШГУ по инициативе родителей производится по 
письменному заявлению родителя, на основании которого Договор между 
МШГУ и родителем считается расторгнутым. Для выдачи личного дела и 
медицинской карты студента на руки родителю последний предоставляет 
справку из образовательного учреждения, в которое будет принят ребенок 
для дальнейшего обучения. 

Отчисление учащегося из МШГУ по инициативе МШГУ 
производится в следующих случаях: 

1. Если родитель не выполняет Договор в части своевременной оплаты обучения, 
то МШГУ в одностороннем порядке расторгает Договор, о чем извещает 
родителя не менее чем за 15 дней.  

2. Допускается исключение из МШГУ учащегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, неоднократно совершающего грубые нарушения Правил 
внутреннего распорядка МШГУ. Исключение учащегося из МШГУ применяется, 



если меры воспитательного характера не дали результата и его дальнейшее 
пребывание в образовательном учреждении оказывает отрицательное 
влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников МШГУ, а 
также нормальное функционирование МШГУ. 

Решение об исключении учащегося, не получившего общего образования, 
принимается Директором МШГУ в соответствии с рекомендациями 
Педагогического совета, с учетом мнения родителей (законных 
представителей) учащегося и с согласия Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства.  

МШГУ незамедлительно информирует об исключении учащегося из школы 
родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления. 

Прием и отчисление учащихся в течение 
учебного года 
Учащийся может быть зачислен в течение всего учебного года. Прием 
студентов происходит в соответствии с условиями приема в школу. 

Отчисление учащегося в другую школу происходит в течение всего учебного 
году по заявлению родителей (законных представителей) или по инициативе 
школы в случае нарушений условий Договора об оказании образовательных 
услуг. В этом случае родитель (законный представитель) ребенка 
предоставляет документ, подтверждающий, что ребенок зачислен в другую 
школу. 

Перевод учащихся в другое учебное 
учреждение в течение учебного года 
Перевод учащихся в другую школу происходит по заявлению родителей или 
других законных представителей учащегося. В этом случае родитель 
(законный представитель) учащегося предоставляет документы, 
необходимые для оформления при переводе в другую школу. 
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