ПОЛОЖЕНИЕ
О приеме в Частное учреждение среднюю общеобразовательную
школу «Семейный лад»
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об
образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, письмами
Министерства образования РФ от 19.06.1998 № 06-51-138, Приказом Министерства
образования РФ от 15.02.2012 г.№ 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в
общеобразовательные учреждения», Уставом ЧУ СОШ «Семейный лад»
1. Порядок приема.
1.1.
Прием граждан с ЧУ СОШ «Семейный лад» осуществляется по личному
заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения о ребенке:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
б) дата и место рождения;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка.
В первый класс принимаются дети, которым исполняется 6 лет 6 месяцев до
1 сентября текущего года, при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет.
Прием заявлений в первый класс начальной школы начинается с 1 декабря и
завершается:
- для граждан, зарегистрированных на закрепленной территории – 1 августа,
- для граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, но
зарегистрированных на территории муниципалитета субъекта (г.Москвы) – не позднее 5
сентября.
Регистрация заявлений родителей (законных представителей) и зачисление детей
происходит в электронной форме в Автоматизированной информационной системе
«Регистрация заявлений» Департамента образования города Москвы.
1.2.

В целях определения склонностей детей к различным видам искусства,
спорта или общеобразовательным предметам и наиболее их полного
удовлетворения в ЧУ СОШ «Семейный лад» разработан механизм их выявления: с
каждым ребенком, поступающим в школу проводится творческое собеседование.
Собеседование проводится представителями Приемной комиссии школы,
назначаемой приказом директора школы.

1.3.

Школа обязуется предоставить возможность ознакомления родителей
(законных представителей) детей, поступающих в школу, с Лицензией на
осуществление образовательной деятельности, Свидетельством о государственной
аккредитации учреждения, Уставом ЧУ СОШ «Семейный лад», правилами
внутреннего распорядка школы.

1.4.

Родители (законные представители) детей, поступающих в школу, дают
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.5.

Документы, представленные родителями (законными представителями)
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 ЧУ СОШ «Семейный лад», о перечне представленных
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за
прием документов, и печатью школы. Должностное лицо, ответственное за прием
документов назначается приказом Директора ЧУ СОШ «Семейный лад».

1.6.

Школа вправе определять самостоятельно количество мест в каждом
классе, в соответствии со своими материально-техническими и педагогическими
возможностями, а также в соответствии с санитарными нормами, определяемыми
СанПин 2.4.2.2821-10. Информация о наличие свободных мест в классах
размещается на сайте школы.

1.7.

В случае отсутствия свободных мест в классе, информация о детях,
претендующих на поступление в данный класс, помещается в Лист Ожидания. В
Лист Ожидания заносятся сведения только о детях, прошедших творческое
собеседования с представителями Приемной комиссии школы.

1.8.

2. Документы, необходимые для зачисления в школу.
2.1.
Для зачисления детей в первый класс родители (законные представители)
предоставляют следующие документы:
 заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка;
 свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);
 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (оригинал и копия);
 Паспорт (оригинал и копия) одного из родителей (законных представителей)
ребенка.
 Договор об обучении ребенка, подписанный одним из родителей (законных
представителей) и Директором ЧУ СОШ «Семейный лад».
 фотография ребенка 3х4;
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином
или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном
порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность
представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на
пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за
рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии
здоровья ребенка.
При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и
последующий классы родители (законные представители) обучающегося
дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением,
в котором он обучался ранее.

2.2.

При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего
образования родители (законные представители) обучающегося дополнительно
представляют выданный ему документ государственного образца об основном
общем образовании.

2.3.

