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Положение   

 о правилах приёма на обучение 

в ЧОУ ОО «Школа «Глобус» 
 

1. Общие положения  

 
1.1. Настоящее Положение о правилах приема на обучение в ЧОУ ОО «Школа 

«Глобус» (долее Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.20212 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом  № 115-ФЗ от 25.07.2002 г. «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» с изменениями от 15.10.2020 г., Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», Уставом  ЧОУ ОО «Школа «Глобус». 

1.2. Данное Положение регламентируют порядок и правила приема граждан на 

обучение в ЧОУ ОО «Школа «Глобус» по образовательным программам начального общего 

образования и дополнительного образования по программе «Подготовка детей к школе». 

1.3. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части приема граждан в школу и обеспечения 

их прав на получение образования. 

1.4. Прием на обучение в Школу проводиться на принципах равных условий приема 
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для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение (Часть 1 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

 

2. Правила приема обучающихся 

 
2.1. Правила приема в Школу на ступени начального общего образования и 

дополнительного образования по программе «Подготовка детей к школе» в части, не  

урегулированной законодательством об образовании, определяется учредителем Школы, 

Уставом Школы и настоящим Положением. 

2.2. Положение распространяется на граждан, имеющих право на получение 

образования соответствующего уровня, независимо от места их проживания. Прием на 

обучение иностранных граждан осуществляется в соответствии с международными договорами 

и законодательством Российской Федерации на основании решения Учредителя Школы. 

2.3. Прием детей на все ступени образования осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации. 

2.4.  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего образования  только с 

согласия их родителей (законных представителей) и на основании  рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

2.5. Прием в Школу осуществляется в течении всего учебного года при наличии 

свободных мест. 

2.6. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются в 

Школу лично по результатам тестирования. 

2.7. В заявлении родителями (законными представителями ребенка указываются 

следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;  

 дата рождения ребенка или поступающего;  

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего; 

  фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка;  

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка;  

 адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка или поступающего;  

  о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации; 

  согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе);  

   язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации или на иностранном языке); 

  родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка);  
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  факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на 

обработку персональных данных. 

 Образец заявления о приеме на обучение размещается Школой на своем информационном 

стенде и официальном сайте сети Интернет (Приложение № 1). 

 2.8. Для приема в Школу родители (законные представители) ребенка представляют 

следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка 

или поступающего; 

  копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя;  

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

  копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания; 

   копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).  

 при приеме в течении учебного года представляется личное дело обучающегося, 

выданное организацией, и выписка текущих отметок школьника по всем предметам, заверенная 

печатью  образовательной организации; 

 родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителей 

(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на 

пребывание в Российской Федерации. 
 При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родители (законные 

представители) ребенка предъявляют оригиналы документов, указанных в пункте 2.8.   

 

 2.9. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

 2.10. Не допускается требовать представления других документов в качестве основания для 

приема на обучение по основной образовательной и дополнительной программе. 

 2.11. По желанию родители (законные представители) могут представить: 

 медицинское заключение о состоянии ребенка; 

 копию медицинского полиса; 

 заключение ПМПК; 

 иные документы на свое усмотрение. 

 

 2.12. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представленных 

родителями (законными представителями) ребенка или поступающим, регистрируются в журнале 

приема заявлений о приеме на обучение в Школу. После регистрации заявления о приеме на обучение и 

перечня документов, представленных родителями (законными представителями) ребенка,  родителям 

(законным представителям) ребенка выдается документ, заверенный подписью должностного лица 

общеобразовательной организации, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и 

документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень 

представленных при приеме на обучение документов. 

  

 2.13.При приеме на обучение Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
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деятельности, права и обязанности обучающихся. 

 2.14. При приеме на обучение по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе начального общего образования, выбор языка образования, изучаемых родного языка из 

числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных 

языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлении родителей (законных 

представителей)  ребенка. 

    2.15. Школа осуществляет обработку полученных персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.   

2.16. В процессе приема обучающихся в Школу подписью родителей (законных представителей) 

фиксируется согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка  в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.17. Директор школы издает приказ о приеме на обучение ребенка или поступающего в течении 

5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и представленных документов.  

2.18.Колтчество классов в Школе определяется в зависимости от числа поданных заявлений 

граждан и условий, созданных для осуществления образовательной деятельности, с учетом санитарных 

норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. Предельная наполняемость классов 

устанавливается в количестве 16 обучающихся.  

2.19. Прием и обучение детей на всех ступенях общего образования осуществляется за счет 

родительской платы. 

 2.20. Всем вновь прибывшим обучающимся выдаются справки-подтверждения для 

последующего предъявления их в общеобразовательную организацию, из которой они выбыли. 

2.21. На каждого ребенка или поступившего, принятого в Школу, флормируется личное дело, в 

котором хранятся заявление о приеме на обучение и все предоставленные родителями (законными 

представителями) ребенка документы (копии документов). 

 

3. Прием детей в первый класс 

 
3.1. Получение начального общего образования в Школе начинается по достижении детьми 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей 

директор общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в общеобразовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте. 

3.2. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 1 февраля текущего года 

и завершается по факту комплектования класса. Директор Школы издает приказ о приеме на обучение 

детей в течении 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый 

класс. 

3.3. Администрация школы при приеме заявления обязана ознакомиться с документом, 

удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных отношений и полномочий 

законного представителя. 

3.4. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, предоставленных 

родителями (законными представителями) ребенка выдается документ, заверенный подписью 

должностного лица образовательной организации, ответственного за прием заявлений о приеме на 

обучение и документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и 

перечень предоставленных при приеме на обучение документов. 

3.5. Школа  с целью проведения организованного приема граждан в первый класс размещает на 

информационном стенде Школы и  официальном сайте  в сети Интернет информацию: 

 о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней до начала приема 

заявлений; 

 о наличии свободных мест для приема детей (после издания распорядительного акта о приеме 

на обучение детей). 
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4. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме 

обучающихся 

 
4.1.В случае отказа гражданам в приеме детей на обучение или других разногласий родители 

(законные представители) имеют право обжаловать действия (бездействия) сотрудников Школы. 

Обжалование осуществляется путем подачи письменного обращения или путем   непосредственного 

обращения к директору Школы, в органы осуществляющие управление в сфере образования 

федерального, регионального, муниципального уровней, в органы местного самоуправления. 

 

5. Заключительные положения 

 
5.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и утверждается приказом 

директора Школы. 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной  форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Положение о правилах приёма учащихся  в ЧОУ ОО «Школа «Глобус» принимается на 

неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 

предусмотренном п. 5.1. настоящего Положения. 

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

ново редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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Приложение № 1 к Приложению «О правилах приема  

на обучение в  ЧУ ОО НОО «Начальная школа «Глобус» 
 

 

                                                     Директору «ЧУ ООНОО  

 «Начальная школа «Глобус» 

Регистрация заявления № _________                                Р.Е. Нарудьяну 

             родителя (законного представителя)  

«____»_________________20_____ г.            Фамилия___________________________________ 

                                                      Имя   ______________________________________, 

                                                      Очество ___________________________________ 

                                                      Проживающий(щая) по адресу: _______________ 

                                                      __________________________________________ 

                                                      __________________________________________ 

 

Заявление 
 

Прошу Вас принять моего ребенка___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 «____»   _______________20____года  рождения, проживающего по адресу:____________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

в _________ класс с  «____» ________________20 ____г. 

Прошу организовать обучение моего ребенка по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе начального общего образования на русском языке с изучением  

___________________________ как родного языка из числа языков народов РФ и государственного языка 

республик РФ, 

с изучением иностранного языка - _____________________________________________ 

  

В обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных условий 

для организации обучения и воспитания обучающегося с ОВЗ в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации не нуждается /нуждается  (лишнее зачеркнуть). 

 

Я   даю/не   даю    (не  нужное  зачеркнуть)   согласие   на   обработку  моих   персональных   данных и  

персональных данных моего ребенка______________________________________________________________ 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

С Уставом «ЧУ ООНОО «Начальная школа «Глобус», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основной образовательной программой, 

Положением «О правилах приема на обучение в ЧУ ООНОО «Начальная школа «Глобус», правами и 

обязанностями обучающихся ознакомлен(а).  

 

Мать_________________________________________________________________________________________ 

  
(ФИО полностью) 

проживающая по адресу: ________________________________________________________________________ 

 

Телефон___________________________ электронный адрес (при наличии) ______________________________ 

   

Отец _________________________________________________________________________________________ 
   (ФИО полностью) 

проживающий по адресу: ________________________________________________________________________ 
 

Телефон___________________________ электронный адрес (при наличии) ______________________________ 

 

  

 

«___»___________20___г.   __________________    ____________________________ 

      
(дата) 

    
(подпись)                      (расшифровка)
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