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Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и настоящим Положением. 

1.5. Положение рассматривается и утверждается педагогическим 

советом Школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, 

и утверждается приказом директора Школы. 

1.6. Положение должно быть размещено на сайте Школы. 

 

2. Прием в общеобразовательную организацию 
 2.1.  Прием на обучение в Школу проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, имеющих право на получение началь-

ного общего образования. Приѐм в Школу осуществляется без вступительных 

испытаний   

 2.2.    При приеме детей в 1-й класс приоритетное право для зачисления 

имеют воспитанники Структурного подразделения Детский сад Школы. 

  2.3. Приѐм детей для получения начального общего образования в пер-

вые классы Школы осуществляется при достижении ими возраста шести лет 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не позже достижения ими возраста восьми лет по состоянию на 1 сентября те-

кущего учебного года. В первый класс зачисляются все дети независимо от 

уровня их подготовки. 

 2.3. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению ро-

дителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала доку-

мента, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации. В заявлении родителями (за-

конными представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

— фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

— дата и место рождения ребенка; 

— фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

— адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представите-

лей); 

— контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

 Примерная форма заявления на официальном сайте Школы в сети "Ин-

тернет". 

2.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних посту-

пающих предъявляют оригиналы следующих документов:  

— свидетельство о рождении ребенка либо документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав несовершенно-

летнего);   
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— справка о месте проживания ребенка (свидетельство о регистрации);  

— паспорт одного из родителей.  

 Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют доку-

мент, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все 

документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в уста-

новленном порядке переводом на русский язык.  

2.5. При приеме на обучение Школа знакомит поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей ребенка) со своим Уставом, с лицен-

зией на право осуществления образовательной деятельности, со свидетель-

ством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающегося.   

2.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 

с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свиде-

тельством о государственной аккредитации ОО фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 

2.7. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фикси-

руется также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации.  

2.8. Обязательным условием зачисления на обучение в Школе является 

заключение с родителями (законными представителями ребенка) договора об 

оказании платных образовательных услуг и оплата данных услуг в соответ-

ствии с условиями договора.  

2.9. Отсутствие свидетельства о регистрации по месту жительства 

(свидетельства по месту пребывания) не может быть основанием для отказа в 

получении общего образования. 

2.10. Администрация Школы может отказать гражданам в приеме их 

детей в образовательное учреждение:  

— по причине отсутствия вакантных мест в учреждении;  

— при наличии медицинских противопоказаний к обучению по 

общеобразовательным программам;  

— при наличии академической задолженности или не освоении в 

полном объеме всех учебных предметов образовательной программы и 

наличии неудовлетворительных отметок по предметам учебного плана при 

переходе из другого образовательного учреждения; 

— в исключительных случаях по решению Учредителя.  
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 2.11. Документы, представленные родителями (законными представите-

лями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в Школу, о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица Школы, ответственного за 

прием документов, и печатью Школы.  

2.12. Прием в Школу учащихся 1 класса оформляется приказом по Шко-

ле в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

2.13. После издания приказа о зачислении ребенка в первый класс на 

каждого ребенка формируется личное дело обучающегося, в котором хранятся 

все копии предъявляемых при приеме документов.  Документы хранятся в 

личном деле обучающегося на всѐ время обучения. В алфавитную книгу вно-

сится соответствующая запись.  

 

3. Заключительная часть 
 3.1. В Положение могут быть внесены изменения в связи с изменением 

соответствующих нормативных правовых актов.  

 3.2.  Изменения вносятся в Положение по согласованию с Учредителем 

Школы, с учетом мнения педагогического совета и вводятся в действие 

приказом директора Школы.   

3.3. Во всем остальном, не урегулированном настоящими правилами, 

Школа, обучающиеся, их законные представители, иные участники 

образовательных отношений руководствуются законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами, уставом Школы, 

локальными нормативными актами Школы, договором об оказании платных 

услуг, регулирующими соответствующие вопросы.  

3.4. В случае изменения наименования Школы, ее организационно-

правовой формы настоящие правила действуют в полном объеме. 

  

   


