
 



 

2. Организация приема на обучение 

 

2.1. Прием заявлений на зачисление на обучение ведется в течение всего учебного года при 

наличии свободных мест. (Приложение № 1) 

2.2. Приём заявлений на зачисление в 1 класс проводится по итогам собеседования с 1 

февраля текущего года и до завершения комплектования классов. (Приложение № 2) 

2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать 

до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 

ребенка и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого школой. 

 

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам  

 

3.1. Прием детей на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется на основе прохождения входного тестирования по учебный предметам 

«Русский язык» и «Математика». 

3.3. Для обучения по программам начального общего образования в 1 класс принимаются 

дети, которые к началу обучения достигнут возраста шесть лет и шесть месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, которые к началу 

обучения не достигнут шести лет и шести месяцев, осуществляется с разрешения 

учредителя в установленном им порядке. 

3.4. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение 

по адаптированным образовательным программам с согласия родителей (законных 

представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

и в зависимости от условий для осуществеления образовательной деятельности.  

3.5. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной 

программе только с согласия самих поступающих. 

3.6. Поступающие на обучение по программам среднего общего образования принимаются 

на основании заявления самих поступающих. (Приложение 3). 

3.7. Количество первых классов, комплектуемых в школе на начало учебного года, 

определяется в зависимости от условий, созданных для осуществления образовательной 

деятельности, с учетом санитарных норм. 

3.8. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам во второй 

и последующие классы осуществляется при успешном входном тестировании по учебным 

предметам «Русский язык» и «Математика». 

3.9. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов РФ, в том числе 

русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется 

по заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

 



4. Порядок зачисления на обучение по основным общеобразовательным программам 

4.1. Прием детей осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего, реализующего право на выбор образовательной 

организации после получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет. 

4.2. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) детей, или поступающий 

предъявляют следующие документы:  

- заявление о приеме на обучение ребенка; 

- копия документа, удостоверяющая личность родителей (законных представителей) 

ребёнка;  

- копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя;  

- иные документы по усмотрению заявителя (в том числе СНИЛС, медицинская карта 

ребёнка по форме №026/у). 

4.3. Заявление о приеме на обучение и документы для приема, подаются одним 

из следующих способов: лично, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

При личном обращении заявитель обязан вместо копий предъявить оригиналы 

вышеуказанных документов. 

4.4. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации осуществляется 

по личному заявлению совершеннолетнего поступающего или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего о зачислении в школу в порядке перевода из другой 

организации при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего поступающего или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего  и заключении договора. Родители (законные представители) 

ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

дополнительно предъявляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на 

русский язык документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка),и документ, подтверждающий право ребёнка на пребывание в 

Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства 

4.5. Для зачисления в порядке перевода из другой организации совершеннолетние 

поступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних дополнительно 

предъявляют: 

 личное дело обучающегося; 

 документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью другой организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица). 

4.6. При приеме в школу для получения среднего общего образования представляется 

аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

4.7. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению представить 

иные документы, не предусмотренные правилами. 

4.8. Приемная комиссия при приеме заявления о зачислении в порядке перевода из другой 

организации проверяет предоставленное личное дело на наличие в нем документов, 

требуемых при зачислении. Отсутствие в личном деле документов, требуемых при 

зачислении, не является основанием для отказа в зачислении в порядке перевода. 



4.9. При приеме заявления должностное лицо приемной комиссии школы знакомит 

поступающих, родителей (законных представителей): 

- с Уставом ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА - ЛИЦЕЙ»; 

- с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- с свидетельством о государственной аккредитации; 

-с общеобразовательными программами и документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

4.10. Факт ознакомления совершеннолетних поступающих или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних с документами фиксируется в заявлении и заверяется 

личной подписью совершеннолетнего поступающего или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего. 

4.11. Факт приема заявления о приеме на обучение в 1 класс и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в 1 

класс в ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА - ЛИЦЕЙ».  

4.12. Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в сроки до 31 августа 

текущего года.  

4.13. Родитель(и) (законный(е) представитель(и) ребенка или поступающий вправе 

ознакомиться с приказом о зачислении лично в любое время по графику работы 

заместителя директора школы или секретаря. 

4.14. На каждого ребенка или поступающего, принятого в школу, за исключением 

зачисленных в порядке перевода из другой организации, формируется личное дело, 

в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родителем(ями) 

(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим документы (копии 

документов). 

4.15. Количество классов и их наполняемость устанавливается директором ЧОУ «ШКОЛА 

«ЭВРИКА - ЛИЦЕЙ». 

4.16. Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и факт ознакомления родителей 

(законных представителей) ребёнка с документами, указанными в пункте 4.2. 

4.17. При зачислении в образовательную организацию между Учреждением и 

совершеннолетним и/или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключается договор, включающий взаимные права и обязанности 

участников образовательного процесса: педагогов, родителей (законных представителей) 

обучающегося и совершеннолетних граждан, подписание и выполнение которого 

обязательно со всех сторон.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Приложение 1 к Правилам  

        приема на обучение в ЧОУ  

        «ШКОЛА «ЭВРИКА - ЛИЦЕЙ» 

 

 

Регистрация заявления № _____   Директору ЧОУ 

_____________ 202__ г.    «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» 

       Фоминой И.В. 

Зачислить в ____ класс.     От родителей (законных представителей) 

Приказ № ___ от _________ 202__ г.               Фамилия ___________________________ 

       Имя _______________________________ 

       Отчество ___________________________ 

       Адрес регистрации __________________ 

       ___________________________________ 

       ___________________________________ 

       ___________________________________ 

       Телефон ___________________________ 

       Эл.почта ___________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу принять мою дочь/моего сына__________________________________________ 

________________________________________________, (дата рождения) _________________ 

в ______ класс Вашей школы.  
       

Окончил (а) ________ классов  школы № ___________________________________________ 

Изучал (а) __________________________________________ язык.  

 

Адрес регистрации ребенка Адрес фактического проживания ребенка 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 На основании п.6 ст.14, п.3. ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА - ЛИЦЕЙ» ст.6 п.6.1. 

(утвержденный решением собственника 04.07.2016 г. №11) и Положения о языке образования в 

ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА - ЛИЦЕЙ» (утвержденное приказом директора 30.08.2019 г. Приказ №1)  

прошу организовать обучение на _________________ языке.  

 Сведения о родителях (законных представителях) обучающегося 

 Отец (или опекун) Мать (или опекун) 

ФИО   

Адрес места 

жительства родителя 

  

Паспортные данные   



Телефон мобильный   

Адрес электронной  

почты 

  

Сведения о потребности обучения по адаптированной образовательной программе и в создании 

специальных условий__________________________________________________; 

Настоящим даю согласие ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» на обработку персональных данных 

родителей (законных представителей), персональных данных ребенка в порядке установленном 

законодательством Российской Федерации, видеонаблюдение, фото- и видеосъёмку. 

_________ 202__ г. _______________________________________ (подпись, расшифровка). 

Ознакомлен(а): 

с Уставом ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ», с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями участников 

образовательных отношений. 

_________ 202__ г. ______________________________________ (подпись, расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение 2 к Правилам  

        приема на обучение в ЧОУ  

        «ШКОЛА «ЭВРИКА - ЛИЦЕЙ» 

 

Регистрация заявления № _____   Директору ЧОУ 

_____________ 202__ г.    «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» 

       Фоминой И.В. 

Зачислить в 1 класс.                  От родителей (законных представителей) 

Приказ № ___ от _________ 202__ г.               Фамилия ___________________________ 

       Имя _______________________________ 

       Отчество ___________________________ 

       Адрес регистрации __________________ 

       ___________________________________ 

       ___________________________________ 

       ___________________________________ 

       Телефон ___________________________ 

       Эл.почта ___________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу принять мою дочь/моего сына _______________________________________ 
                          (ФИО полностью) 

____________________________________________________ в  первый класс. 

Дата рождения ___________________.  

Ребёнок посещал ______________________________________________________. 

 

Адрес регистрации ребёнка Адрес фактического проживания ребёнка 

  

  

 На основании п.6 ст.14, п.3. ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА - ЛИЦЕЙ» ст.6 п.6.1. 

(утвержденный решением собственника 04.07.2016 г. №11) и Положения о языке образования в 

ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА - ЛИЦЕЙ» (утвержденное приказом директора 30.08.2019 г. Приказ №1)  

прошу организовать обучение на _________________ языке.  

 Сведения о родителях (законных представителях) обучающегося 

 Отец (или опекун) Мать (или опекун) 

ФИО   

Адрес места 

жительства родителя 

  

Паспортные данные   

Телефон мобильный   

Адрес электронной  

почты 

  



 

Сведения о потребности обучения по адаптированной образовательной программе и в создании 

специальных условий__________________________________________________; 

 Настоящим даю согласие ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» на обработку персональных данных 

родителей (законных представителей), персональных данных ребёнка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, видеонаблюдение, фото- и видеосъёмку. 

_________ 202__ г. _______________________________________ (подпись, расшифровка). 

Ознакомлен(а): 

с Уставом ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ», с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями участников 

образовательных отношений. 

_________ 202__ г. ______________________________________ (подпись, расшифровка). 

 Принимаем на себя ответственность за безопасный маршрут движения в школу и из школы. 

_________ 202__ г. ______________________________________ (подпись, расшифровка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение 3 к Правилам  

        приема на обучение в ЧОУ  

        «ШКОЛА «ЭВРИКА - ЛИЦЕЙ» 

 

Регистрация заявления № _____   Директору ЧОУ 

_____________ 202__ г.    «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» 

       Фоминой И.В. 

Зачислить в ____ класс.     От родителей (законных представителей) 

Приказ № ___ от _________ 202__ г.               Фамилия ___________________________ 

       Имя _______________________________ 

       Отчество ___________________________ 

       Адрес регистрации __________________ 

       ___________________________________ 

       ___________________________________ 

       ___________________________________ 

       Телефон ___________________________ 

       Эл.почта ___________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу принять меня _____________________________________________________ 

________________________________________________, (дата рождения) ______________ 

в ______ класс Вашей школы.  
       

Окончил (а) ________ классов  школы № ___________________________________________ 

Изучал (а) __________________________________________ язык.  

 

Адрес регистрации  Адрес фактического проживания  

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 На основании п.6 ст.14, п.3. ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА - ЛИЦЕЙ» ст.6 п.6.1. 

(утвержденный решением собственника 04.07.2016 г. №11) и Положения о языке образования в 

ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА - ЛИЦЕЙ» (утвержденное приказом директора 30.08.2019 г. Приказ №1)  

прошу организовать обучение на _________________ 

языке.  

 Сведения о родителях (законных представителях) обучающегося 

 Отец (или опекун) Мать (или опекун) 

ФИО   

Адрес места 

жительства родителя 

  



Паспортные данные   

Телефон мобильный   

Адрес электронной  

почты 

  

Сведения о потребности обучения по адаптированной образовательной программе и в создании 

специальных условий__________________________________________________; 

 Настоящим даю согласие ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» на обработку персональных 

установленном законодательством Российской Федерации, видеонаблюдение, фото- и видеосъёмку. 

_________ 202__ г. _______________________________________ (подпись, расшифровка). 

 Ознакомлен(а): 

с Уставом ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ», с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями участников 

образовательных отношений. 

_________ 202__ г. ______________________________________ (подпись, расшифровка). 

Я, _________________________________________ родитель (законный представитель) даю свое 

согласие на обучение своего ребенка _____________________________________ 

в ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА - ЛИЦЕЙ».  

Настоящим даю согласие ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» на обработку персональных 

установленном законодательством Российской Федерации, видеонаблюдение, фото- и видеосъёмку. 

_________ 202__ г. _______________________________________ (подпись, расшифровка). 

Ознакомлен(а): 

с Уставом ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ», с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями участников 

образовательных отношений. 

_________ 202__ г. ______________________________________ (подпись, расшифровка) 

 

  

 


