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Правила
приема учащихся в школу
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила приема учащихся в школу (далее – Правила) определяют
правила приема детей в Негосударственное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа Альфа с углубленным изучением отдельных предметов (далее –
Школа).
1.2. Правила разработаны с целью соблюдения конституционных прав граждан на
образование, исходя из реализации государственной политики в области образования,
защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
1.3. Правила составлены в соответствии со следующими документами:
– Конституцией Российской Федерации;
– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014
№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
– Уставом Школы.
1.4. При приеме в Школу учащийся и (или) его родители (законные представители)
знакомятся с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации (при наличии), образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся.
1.5. Прием учащихся осуществляется по личному заявлению родителя (законного
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя). В заявлении указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей)
ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
1.6. При приеме в Школу составляется договор об оказании образовательных услуг.
1.7. Решение о приеме в Школу принимается директором и оформляется приказом.
2. Прием в первый класс
2.1. В первый класс принимаются дети, достигшие 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) учредитель
вправе разрешить прием детей на обучение в более раннем или более позднем возрасте.
2.2. Прием заявлений в первый класс начинается с 1 марта на следующий учебный
год.
2.3. При зачислении в первый класс в обязательном порядке представляются
следующие документы:
– заявление от одного из родителей (законных представителей);
– документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
– свидетельство о рождении ребенка.
Кроме того, представляются:
– медицинская карта ребенка;
– справка о месте проживания (регистрации) ребенка;
– две фотографии ребенка размером 3х4 см.
3. Прием во второй и последующие классы
3.1. Прием во второй и последующие классы осуществляется на свободные места в
течение года.
3.2. При зачислении во 2-11 классы в обязательном порядке представляются
следующие документы:
– заявление от одного из родителей (законных представителей);
– документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
– свидетельство о рождении ребенка.
Кроме того, представляются:
– медицинская карта ребенка;
– справка о месте проживания (регистрации) ребенка.
– личное дело учащегося с годовыми отметками за предыдущие годы обучения;
– паспорт учащегося (при наличии);
– ведомость текущих отметок и результаты промежуточной аттестации при переходе
из другой образовательной организации в течение учебного года;
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– аттестат об основном общем образовании (при приеме в 10 или 11 класс).
3.3. В исключительных случаях при отсутствии по объективным причинам личного
дела учащегося зачисление в соответствующий класс производится на основе фактических
знаний учащегося, выявленных с помощью проверочных работ по предметам учебного плана
соответствующего класса.
4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства
4.1. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно к вышеперечисленным документам
предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления
прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.
4.2. Документы на детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без
гражданства, представляются на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.

Приняты на педсовете
31.05.2014

3

