Частное общеобразовательное учреждение «Частная школа ЦОДИВ»
«ПРИНЯТО»
Советом образовательного учреждения
Протокол № 1 от 29.08.2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Приказ № 4 -ОД
от 30.08.2016 года
Директор ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ»
__________________________
С.И.Коренченко

Правила приема на обучение
по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования

Санкт-Петербург
2016 год

2
1. Настоящие правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав граждан
Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и
бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области
образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе
общеобразовательной организации и формы получения образования.
2. Прием граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (далее – прием на обучение) в Частное
общеобразовательное учреждение «Частная школа ЦОДИВ», реализующее образовательные
программы начального, основного общего и среднего общего образования, осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, федеральными законами и законами Санкт-Петербурга,
постановлениями Правительства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, решениями
учредителя, уставом образовательного учреждения, настоящими правилами.
3. В первый класс принимаются граждане по достижении 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 образовательного
учреждения вправе разрешить прием детей в образовательное учреждение на обучение по
образовательным программам начального общего образования в более раннем или более
позднем возрасте.
4. Гражданам может быть отказано в приеме на обучение в образовательную
организацию без объяснения причин.
5. При приеме учащихся, администрация школы обязана ознакомить совершеннолетних
граждан или родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан с уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
Факт ознакомления совершеннолетних граждан или родителей (законных
представителей) несовершеннолетних граждан с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с уставом ОУ фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личной подписью совершеннолетних граждан или родителей (законных представителей)
несовершеннолетних граждан.
Подписью совершеннолетних граждан или родителей (законных представителей)
несовершеннолетних граждан фиксируется также согласие на обработку их персональных
данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
6. Прием заявки на поступление в первый класс образовательного учреждения
осуществляется в электронном виде через электронную почту ОУ.
7. При приеме на обучение наличие гражданства Российской Федерации у ребенка, не
достигшего возраста 14 лет, по выбору родителей (законных представителей) удостоверяется
документом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444
«О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних
граждан Российской Федерации».
8. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение осуществляется в
соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом.
9. Прием на обучение осуществляется по заявлению совершеннолетних граждан или
родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина или
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина, либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 №
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
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Примерная форма заявления размещается образовательным учреждением на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
12. При получении заявки о приеме в образовательное учреждение должностное лицо
образовательного учреждения направляет родителям (законным представителям) перечень
необходимых для зачисления документов, форму Договора об оказании платных
образовательных услуг, ссылки (электронные адреса) опубликованных на официальном сайте
ОУ локальных актов учреждений, являющихся обязательными для ознакомления при
поступлении в ОУ и счет на оплату образовательных услуг.
13. Родители (законные представители) детей, для зачисления ребенка в первый класс
предъявляют при личном посещении образовательного учреждения:
 Личный паспорт, доверенность (документ, удостоверяющий право на представление
интересов несовершеннолетнего ребенка)
 оригинал свидетельства о рождении ребенка;
 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
14. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют:
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав
ребенка);
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
15. Должностное лицо, ответственное за прием документов, в случае необходимости
копирует представленные документы, заверяет копии, после чего оригиналы документов
возвращает совершеннолетнему гражданину или родителю (законному представителю)
несовершеннолетнего гражданина. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в
образовательном учреждении на время обучения гражданина.
16. Родители (законные представители) детей, для зачисления ребенка в первый класс
при предоставлении документов почтой (курьерской доставкой) к заявлению о приеме на
обучение прилагают:
 копию личного паспорта (основные страницы), заверенную нотариально;
 копию свидетельства о рождении ребенка (заверенную нотариально);
 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
16. При приеме в образовательное учреждение для получения среднего общего
образования:
- при личном посещении учреждения представляется аттестат об основном общем
образовании установленного образца.
- при подаче документов почтой (курьерской доставкой) представляется копия аттестата
об основном общем образовании установленного образца, заверенная нотариально.
17. При подаче документов на поступление во 2 - 9 и 11 классы к основному пакету
документов прилагается Личная карта учащегося.
18. Совершеннолетние граждане или родители (законные представители)
несовершеннолетних граждан имеют право по своему усмотрению представлять другие
документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья гражданина.
19. Документы, представленные совершеннолетними гражданами или родителями
(законными представителями) несовершеннолетних граждан, регистрируются в журнале
приема документов. После регистрации им выдается (отправляется по электронной почте)
уведомление в получении документов. Уведомление заверяется подписью должностного лица
и печатью образовательного учреждения.
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В случае несоблюдения сроков предоставления документов, произведения оплаты
принимается решение об отказе в зачислении в образовательное учреждение.
19. Основаниями для отказа в приеме документов для зачисления в образовательное
учреждение являются:
обращение лица, не относящегося к категории заявителей;
непредставление в образовательное учреждение документов, необходимых для
получения услуги;
отсутствие свободных мест в образовательном учреждении по определенной форме
получения образования;
возрастные ограничения (при зачислении в первые классы): получение начального
общего образования в образовательных организациях начинается по достижении детьми
возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
ОУ имеет право отказать в приеме без объяснения причин.
20. Критерии принятия решения о приеме в первые-одиннадцатые классы
образовательного учреждения в текущем учебном году: наличие свободных мест в
образовательном учреждении.
21. Приказы образовательного учреждения о формировании классов заочной формы
получения образования издаются по мере комплектования классов.
Зачисление в первые-одиннадцатые классы образовательного учреждения на текущий
учебный год оформляется приказом образовательного учреждения в течение 3 рабочих дней
после приема документов образовательным учреждением.
23. На каждого ребенка, зачисленного в ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ», заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные документы.
24. В случае отказа в приеме на обучение совершеннолетнему гражданину или родителю
(законному представителю) несовершеннолетнего гражданина отправляется уведомление об
отказе в приеме.
25. Прием на обучение в первые-одиннадцатые классы образовательного учреждения на
получение образования в заочной форме, на текущий учебный год осуществляется на
свободные места.
Конец документа

