Вводная часть.
2.2.3. Предупреждение причин школьной дезадаптации и, как следствие, возникновения различного рода
отклонений, связанных с перегрузками.
2.2.4. Рекомендации по формированию 1-х классов гимназии из числа детей, уровень школьной зрелости
которых позволяет им освоить программу повышенного уровня общеобразовательной и
билингвистической подготовки в гимназии без ущерба физическому и психическому здоровью.
Решение о приеме детей в 1-й класс гимназии принимается директором гимназии с учетом
рекомендаций Комиссии.
3. Функции Комиссии и основные обязанности её членов.
3.1. В функции Комиссии входит:
3.1.1. Разработка программы обследования детей 6-7 летнего возраста на степень их готовности к
обучению в общеобразовательных учреждениях различных видов.
3.1.2. Подбор адекватных и валидных психолого-педагогических и медико-физиологических методик,
разработанных отечественными и зарубежными специалистами.
3.1.3. Подготовка необходимых материалов и условий для обследования детей.
3.1.4. Составление сметы расходов, связанных с затратами на обследование.
3.1.5. Проведение собраний с родителями, изъявившими желание провести обследование их ребенка
данной Комиссией.
3.1.6. Заключение договора с родителями на предмет обследования ребенка и на получение
соответствующих рекомендаций.
3.1.7. Определение уровня готовности детей к обучению.
3.1.8. Индивидуальное консультирование родителей по итогам обследования.
3.2. Обязанности членов Комиссии.
3.2.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой, подписывает протоколы
заседаний Комиссии, совместно с заместителем председателя составляет смету расходов.
3.2.2. Ответственный секретарь ведет документацию, регистрирует поступление заявлений от родителей
на проведение обследования ребенка на степень школьной зрелости (готовности).
3.2.3. Специалисты, входящие в состав Комиссии, организуют деятельность по определению уровня
готовности детей к обучению.
3.2.4. На основании полученных данных члены Комиссии обязаны провести по завершению своей работы
индивидуальное устное консультирование родителей детей в выборе образовательного учреждения,
обучение в котором не повлечет серьезных нарушений психического и физического здоровья ребенка.
3.2.5. Результаты комплексного обследования обязаны быть зафиксированы Комиссией в
индивидуальной карте.
Заключение о готовности ребенка к обучению в гимназии оформляется отдельным протоколом.
3.2.6. Сведения о результатах обследования ребенка являются конфиденциальными, и члены Комиссии
обязаны хранить их в тайне.
3.2.7. Члены Комиссии во время обследования и в конфиденциальной беседе с родителями по его
результатам проявляют педагогический такт, деликатность, уважительное отношение к ребенку и
взрослым.
3.2.8. Сообщение каких-либо сведений о результатах собеседования кому-либо, кроме родителей, и до
окончания работы Комиссии недопустимы.
4. Документы Комиссии.
4.1. Заявление родителей на проведение обследования.
4.2. Договор с родителями на проведение обследования и выдачу рекомендаций.
4.3. Индивидуальная карта обследования.
4.4. Протокол заседания Комиссии.

