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Порядок приема обучающихся в ЧУ ОО СОШ  «Росинка»  

 

 

1. Общее положения 

 

1.1. Данное положение  разработано в соответствии с  Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЧУ ОО 

СОШ «Росинка», Приказом Министерства образования и науки России от 22.01.2014 

№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2013 N 68 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 (глава IV. Требования к приему детей в дошкольные 

группы и организации режима дня дошкольной группы). 

1.2 Положение регламентирует порядок приема  учащихся на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

1.3 Школа  обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, 

проживающих на территории, где находится соответствующее подразделение Школы, 

и имеющих право на получение общего образования. Не проживающим на данной 

территории может быть отказано в приеме только по причине отсутствия  свободных 

мест в школе.  Положения данного подпункта действуют   при условии  согласия 

Родителей (законных представителей) детей на заключение  договора об образовании 

со Школой. 

1.4   Школа может принимать в качестве обучающихся как граждан России, так 

и граждан СНГ, граждан иных государств, лиц без гражданства. Родители (законные 

представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют документ, 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 предоставляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

 

2. Порядок приема  на обучение и воспитание в дошкольные группы 

 

2.1 Прием в Школу в дошкольные группы допускается по достижении 

ребенком возраста 1,5 лет. 

2.2  Прием в дошкольные группы, как правило,   осуществляется  согласно 

следующего возрастного ценза: 



- группа кратковременного пребывания (возраст от 1,5 до 3 лет); 

- средняя группа (возраст  от 3 до 4 лет 5 месяцев); 

- старшая группа (возраст от 4 лет 6 месяцев до 5 лет 5 месяцев); 

- подготовительная группа (возраст   от 5 лет 6 месяцев до 7 лет).  

2.3 При поступлении на обучение и воспитание в дошкольные группы 

Родители (законные представители) поступающего предоставляют администрации 

следующие документы: 

- заявление  на  имя Директора Школы; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- медицинская карта ребенка № 26, прививочная карта ребенка № 63; 

-документы, удостоверяющие личность одного из родителей (законных 

представителей); 

-документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства  в Российской Федерации, в соответствии со ст. 10 ФЗ от 25.07.2002 

№115-ФЗ « О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства  

(форма №8), для предоставления субсидий из бюджета города Москвы.  

2.4 Зачисление в дошкольные группы оформляется  приказом Директора при 

условии заключения договора об образовании с одним из родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

3. Порядок приема обучающихся  по образовательным программам  

начального  общего, основного общего и среднего общего образования 

 

3.1 Прием в Школу в классы, осваивающие программы начального общего 

образования, допускается по достижении ребенком возраста шести лет шести месяцев, 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

им возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 

Учредитель вправе разрешить прием ребенка для обучения по программам начального 

общего образования в более раннем и в более позднем возрасте. 

3.2 При поступлении на обучение в 1 класс Школы Родители (законные 

представители) поступающего предоставляют  

-заявление на имя Директора; 

-свидетельство о рождении ребенка; 

-медицинскую карту ребенка № 26, в которой имеется медицинское заключение 

о возможности его обучения в общеобразовательной школе при очной форме 

обучения; 

-прививочную карту ребенка № 63;  

-документы, удостоверяющие личность одного из  Родителей (законных 

представителей) поступающего на обучение; 

- документ (форма № 8), содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания (форма №3), для получения субсидии из 

бюджета города Москвы; 

- документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства  в Российской Федерации, в соответствии со ст. 10 ФЗ от 25.07.2002 

№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 



 3.3 При поступлении на обучение в 2-9  общеобразовательные или профильные 

классы Школы Родители (законные представители) поступающего на обучение 

предоставляют администрации Школы следующие документы: 

- заявление на имя Директора Школы; 

- свидетельство о рождении ребенка или паспорт несовершеннолетнего; 

- медицинскую карту ребенка № 26, в которой имеется медицинское 

заключение о возможности его обучения в общеобразовательной школе при очной 

форме обучения; 

-прививочную карту ребенка № 63;  

-дневник с годовыми оценками, заверенный печатью предыдущей 

общеобразовательной организации; 

-при наличии справку о промежуточной аттестации в общеобразовательной 

организации 

- в случае перехода из другой общеобразовательной организации в течение 

учебного года – выписку текущих оценок по всем изучаемым предметам, заверенная 

печатью предыдущей общеобразовательной организации; 

-личное дело поступающего на обучение из предыдущей общеобразовательной 

организации, заверенное печатями предыдущих образовательных организаций; 

-документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) поступающего на обучение; 

-документ удостоверяющий личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства  в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 ФЗ от 25.07.2002 

№115-ФЗ « О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 - документ (форма № 8), содержащий сведения о регистрации ребенка по мету 

жительства или по месту пребывания, для получения субсидии из бюджета города 

Москвы. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, лица, находившиеся на обучении 

за рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным 

в установленном порядке переводом на русский язык. 

3.4 При поступлении на обучение  в 10, 11 общеобразовательные или 

профильные классы Школы Родители (законные представители) поступающего на 

обучение помимо указанных  выше документов предоставляют аттестат о получении 

основного общего образования. 

3.5  Зачисление в Школу на обучение  по образовательным программам  

начального  общего, основного общего и среднего общего образования оформляется 

приказом Директора при условии заключения договора об образовании с одним из 

Родителей (законных представителей) обучающегося. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1 В заявлении родителя (законного представителя) обучающегося  

указываются следующие сведения: 

- ФИО поступающего; 

- дату и место рождения поступающего; 

- регистрационные данные свидетельства о рождении поступающего ребенка; 



- адрес места  жительства поступающего, его родителей (законных 

представителей); 

- сведения о предыдущей образовательной организации; 

- ФИО родителей (законных представителей) поступающего, анкетные данные 

(место работы и должность), контактные телефоны и электронную почту;. 

Форма заявления представлена на сайте ЧУ ОО СОШ «Росинка» в разделе 

«Документы». 

4.2  Законные представители предъявляют документ, подтверждающий родство 

с поступающим или законность представления прав ребенка (доверенность). 

4.3 Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом ЧУ ОО СОШ «Росинка», а также  иными 

локальными  актами, регламентирующими организацию образовательного процесса,  

фиксируется в заявлении  о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

4.4 Факт согласия родителей (законных представителей на обработку, 

использование и хранение персональных данных и данных о ребенке фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью. 

4.5 Документы, представленные родителями (законными представителями),  

регистрируются в Журнале регистрации договоров. Договору после подписания 

присваивается номер. Один экземпляр договора выдается родителям под подпись о 

получении. На каждого поступающего, зачисленного в ЧУ ОО СОШ «Росинка», 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы и второй 

экземпляр договора об образовании.   

4.6 Прием граждан для обучения в Сколковском филиале ЧУ ОО СОШ «Росинка»  

осуществляется в соответствии с правилами приема на обучение в ЧУ ОО СОШ «Росинка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


