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ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 

от «___»__________  

 

протокол №______ 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧОУ школы «Радиант» 

 

__________________Т.В. Ферапонтова 

 

Приказ № ____ от  __________________ 

 

 

Правила 

  приема на обучение по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

 в ЧОУ школа «Радиант» 

 

I. Общие положения 

1.1 Правила приема обучающихся разработаны в соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в РФ», Порядком приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 08.04.14г. №293, Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программа начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.01.14г. №32 (с изменениями от 17.01.2019 г.), другими федеральными нормативными и 

действующим правовыми актами и нормативными правовыми актами Самарской области, 

Уставом ЧОУ школа «Радиант».  

1.2 Настоящий локальный акт регламентирует прием в ЧОУ школа «Радиант» (далее – 

Школа) граждан РФ, граждан СНГ, граждан иных государств и лиц без гражданства в 

качестве обучающихся по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

1.3. Настоящие правила приема обучающихся  в Школу принимаются на педагогическом 

совете и вводятся в действие с момента утверждения приказом директора  Школы. 

1.3. Срок действия правил приема обучающихся  в Школу не ограничен. 

1.4. Порядок приема обучающихся в Школу в части, не урегулированной Федеральным 

законом "Об образовании в РФ", определяется настоящими правилами приема 

обучающихся в Школу. 

 

II. Правила приема обучающихся Школу 

1. Прием в Школу обучающихся осуществляется на основе психолого-педагогического 

собеседования, при условии наличия вакантных мест и заключения договора между 

родителями (законными представителями) и Школой.  

2. В Школу на уровень дошкольного образования (далее Детский сад) принимаются 

дети, начиная с возраста двух лет при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья.   

3. В первый класс принимаются дети, начиная с возраста шести лет шести месяцев,  при 

отсутствии  противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

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

Школы вправе разрешить прием детей в Школу для обучения в более раннем 

возрасте.  

4.  Прием на обучение по образовательным программам дошкольного 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 
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в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

„О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации“  

5. Для зачисления ребенка в детский сад Школы родители (законные представители) 

воспитанников предоставляют:  

 заявление о приеме на имя директора Школы (см. Приложение 1); 

 две фотографии 3х4; 

 копию свидетельства о рождении ребенка;  

 медицинскую карту ребенка; 

 документы о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

6. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители) 

обучающегося предоставляют в Школу:  

 заявление о приеме на имя директора Школы (см. Приложение 2); 

 две фотографии 3х4; 

 копию свидетельства о рождении ребенка;  

 медицинскую карту ребенка; 

 документы о регистрации по месту жительства или месту пребывания; 

 документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

 результат собеседования ребенка с психологом и преподавателем Школы. 

7. Прием заявлений ведется в течение всего года, при наличии мест. 

8. Зачисление в детский сад оформляется приказом директора Школы не позднее трех 

дней после заключения договора. На официальном сайте Школы в сети Интернет 

размещаются реквизиты приказа, наименование возрастной группы, число детей, 

зачисленных в указанную возрастную группу. 

9. Зачисление в 1-11 классы Школы оформляется приказом директора Школы не 

позднее трех дней с момента подачи заявления и заключения договора. 

10. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приёма заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдаётся расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления  

11. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы.  

12. Перевод из других образовательных учреждений осуществляется при предоставлении 

родителями (законными представителями) обучающихся следующих документов:  

 заявления о приеме на имя директора Школы (см. Приложение 2);  

 личного дела обучающегося с годовыми отметками, заверенного печатью 

образовательного учреждения;  

 выписки текущих отметок обучающегося по всем изучавшимся предметам, заверенной 

печатью образовательного учреждения (при переходе в течение учебного года); 

 медицинской карты обучающегося; 

 документы о регистрации по месту жительства или месту пребывания; 

 документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

 результат собеседования обучающегося с психологом  и преподавателями Школы. 

Для поступления на уровень среднего общего образования необходимо предоставить 

аттестат об основном общем образовании. 

13. При приеме гражданина в Школу последняя обязана ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом Школы, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

Школы, основными образовательными программами, реализуемыми Школой, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 
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Школы, правами и обязанностями обучающихся (далее – регламентирующие 

документы). 

Ознакомление поступающего и его родителей (законных представителей) с 

регламентирующими документами обеспечивается: 

- размещением регламентирующих документов или их копий на официальном сайте 

Школы; 

- представлением регламентирующих документов или их копий поступающему его 

родителям (законным представителям) для ознакомления в приёмной директора 

Школы.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с 

регламентирующими документами фиксируется в заявлении о приёме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется согласие 

на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

14. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбирать до завершения получения ребёнком основного общего образования с учётом 

мнения ребёнка, а также с учётом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при наличии) формы получения образования и формы обучения, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Школой. 

15. При приеме на обучение в Школу по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования 

выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов 

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

языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) детей. 

16. В Школе могут быть скомплектованы интегрированные классы, в которых 

организуется совместное обучение нормально развивающихся детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья в интегрированном классе не должно превышать 3 человека. 
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Приложение 1 

 
Регистрационный номер заявления_____________________ 

___________________________ 

(подпись должностного лица, принявшего заявление)   

 

       Директору ЧОУ школа «Радиант» Т.В. Ферапонтовой 

 

от ________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество родителя (законного  

представителя) или иного уполномоченного лица) 

  ЗАЯВЛЕНИЕ  

О ПРИЕМЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

Прошу принять моего ребенка ____________________________________________ (ФИО) 

«_____»_______________ года рождения, _______________________________________            

                                                                                             (место рождения)  

в ЧОУ школа «Радиант» на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в группе общеразвивающей направленности. 

Сведения о родителях (ФИО, место работы, должность, тел. рабочий, моб.): 

Мать ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отец ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей) ____________ 

_____________________________________________________________________________ 
Прошу организовать обучение на _______________________________________ языке. 

К заявлению прилагаются (нужное обвести): 

1. две фотографии 3х4; 

2. копию свидетельства о рождении ребенка;  

3. медицинскую карту ребенка; 

4. документы о регистрации по месту жительства или месту пребывания; 

5. ________________________________________________________________________ 

 

_________________  (___________________________)                «___»___________________20___г. 
(подпись, ФИО родителя (законного представителя)) 

 Ознакомлен(а) со следующими документами: 

1. Уставом ЧОУ школа «Радиант». 

2. Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

3. Свидетельством о государственной аккредитации. 

4. Основными образовательными программами, реализуемыми в ЧОУ школа «Радиант». 

5. Правами и обязанностями воспитанника. 

6. Локальными нормативными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

_________________(___________________________)   «___»___________________20___г. 
(подпись, ФИО родителя (законного представителя)) 

Даю согласие на хранение и обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2016 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях, 

связанных с образовательным процессом. 

______________(___________________________)  «___»___________________20___г. 
(подпись, ФИО родителя (законного представителя)) 
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Приложение 2 
Регистрационный номер заявления_____________________ 

___________________________ 
(подпись должностного лица, принявшего заявление) 

      

    Директору ЧОУ школа «Радиант» Т.В. Ферапонтовой 

 

  от ________________________________________________ 

__________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя) или иного уполномоченного лица) 

  ЗАЯВЛЕНИЕ  

О ПРИЕМЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

Прошу принять моего ребенка ____________________________________________________ (ФИО)  

 

«_____»_______________ года рождения, ________________________________________________  
                   (место рождения) 

 

в ЧОУ школа «Радиант» в ___________ класс. 

Форма обучения: очная. 

Сведения о родителях (ФИО, место работы, должность, тел. рабочий, моб.): 

Мать ________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Отец ________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей) ___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Прошу организовать обучение на _______________________________________ языке. 

К заявлению прилагаются (нужное обвести) 

1. две фотографии 3х4; 

2. копия свидетельства о рождении ребенка;  

3. медицинская карта ребенка; 

4. документы о регистрации по месту жительства или месту пребывания; 

5. результат собеседования ребенка с психологом и преподавателем Образовательного 

учреждения; 

6. личное дело учащегося 

 

_________________ (___________________________)                 «___»___________________20___г. 
(подпись,                              ФИО родителя (законного представителя)) 

Ознакомлен(а) со следующими документами: 

1. Уставом ЧОУ школа «Радиант». 

2. Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

3. Свидетельством о государственной аккредитации. 

4. Основными образовательными программами, реализуемыми в ЧОУ школа «Радиант». 

5. Правами и обязанностями обучающихся. 

6. Локальными нормативными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

_________________(___________________________)   «___»___________________20___г. 

(подпись, ФИО родителя (законного представителя)) 

Даю согласие на хранение и обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2016 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях, 

связанных с образовательным процессом. 

_________________(___________________________)   «___»___________________20___г. 

(подпись, ФИО родителя (законного представителя)                                                         


