
1. Общие положения 
1.1.  Настоящие Правила  приема на  программы дошкольного,  начального  общего
образования (далее – Правила) в Частное образовательное учреждение «Начальная
школа «Саров» (далее – Учреждение) разработаны в соответствии с: 
-  Федеральным законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской
Федерации»; 
-  Порядком  приема  граждан  на  обучение  по  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утв.
приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32; 
-  Порядком  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  дошкольного
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293;
-  Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утв.
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 
-  Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам,  утв.  приказом Минобрнауки
России от 29.08.2013 № 1008; 
-  Порядком  и  условиями  осуществления  перевода  обучающихся  из  одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
в  другие  организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  по
образовательным  программам  соответствующих  уровня  и  направленности,  утв.
приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177; 
 Уставом Учреждения. 
1.2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан РФ (далее – ребенок, дети)
в  Учреждение  для  обучения  по  образовательным  программам  дошкольного
образования,  начального  общего  образования  (далее  –  общеобразовательные
программы). 

2. Организация приема на обучение по программам дошкольного образования,
начального общего образования 
2.1.  Учреждение  осуществляет  прием  детей  для  обучения  по  программам
дошкольного образования и в группу (группы) по присмотру и уходу без реализации



образовательной программы в возрасте от 1 года до 7 лет.
2.2. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс
принимаются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября текущего года 6 лет и 6
месяцев  при  отсутствии  противопоказаний  по  состоянию  здоровья,  но  не  позже
достижения ими возраста  8  лет.  Прием детей,  не  достигших по  состоянию на 1
сентября текущего учебного года 6 лет и 6 месяцев, осуществляется с разрешения
учредителя  в  установленном  им  порядке.  Обучение  детей,  не  достигших  к  1
сентября  6  лет  6  месяцев,  осуществляется  с  соблюдением  всех  гигиенических
требований по организации обучения детей шестилетнего возраста. 
2.3. Прием детей на обучение по общеобразовательным программам осуществляется
по результатам собеседования. 
2.4.  Детям может быть отказано в приеме на обучение по общеобразовательным
программам при отсутствии свободных мест. 
2.5.  Прием  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется  на
обучение по общим программам с согласия родителей (законных представителей). 
2.6. Прием детей в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителей
(законных представителей). 
2.7. Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей на обучение в
первом классе начинается с 20 января ежегодно. Прием в первый класс в течение
учебного  года осуществляется  при наличии свободных мест.  Прием во второй и
последующие  классы  осуществляется  при  наличии  свободных  мест  в  порядке
перевода. 

3. Порядок зачисления на обучение по программам дошкольного образования,
начального общего образования 
3.1. Прием детей в Учреждение на обучение по общеобразовательным программам
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка
при  предъявлении  оригинала  документа,  удостоверяющего  личность  родителя
(законного представителя). Форма заявления и образец заполнения формы заявления
размещаются на информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в
сети Интернет http://shkola-sarov.ru/ до начала приема. 
3.2.  Для  зачисления  в  первый  класс  родители  (законные  представители)
дополнительно представляют: 
-  оригинал  свидетельства  о  рождении  ребенка  или  документ,  подтверждающий
родство заявителя; 
-  справку о регистрации ребенка;
- медицинские документы установленного образца (индивидуальная карта ребенка
формы 26).
3.3.  Родители  (законные  представители)  детей  вправе  по  своему  усмотрению
представить иные документы, не предусмотренные настоящими Правилами, в том
числе медицинские документы установленного образца. 
3.4.  Прием детей  на  обучение  по  программам начального  общего  образования  в
течение учебного года осуществляется при наличии свободных мест. 
3.5. Для зачисления в 1-4-й классы при переводе детей из другого Учреждения его
родители  (законные  представители)  лично,  при  предъявлении  паспорта,
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представляют в Учреждение следующие документы: 
- заявление о зачислении ребенка в соответствующий класс; 
-  оригинал  (заверенную  в  установленном  порядке  копию)  и  светокопию
свидетельства  о  рождении  ребенка,  подтверждающего  родство  заявителя  (или
законность  представления  прав  ребенка),  после  чего  оригинал  документа
возвращается родителям (законным представителям); 
- индивидуальную карту ребенка формы 26 (медицинская карта);
-   личное  дело  ребенка  с  годовыми  отметками,  заверенное  печатью
образовательного учреждения, в котором он обучался ранее; 
-  ведомость  текущих  оценок  обучающегося,  заверенную печатью Учреждения,  в
котором он обучался ранее (при переводе обучающегося в течение учебного года). 
Если два  последних документа не могут быть представлены,  школа оставляет  за
собой право на проведение вступительных испытаний, по результатам которых с
учетом  возраста  ребенка  и  с  согласия  родителей  решает  вопрос  о  зачислении
учащегося в соответствующий класс. 
3.6. Должностное лицо, ответственное за прием заявления, обязано ознакомиться с
документом,  удостоверяющим  личность  заявителя,  для  установления  факта
родственных отношений и полномочий законного представителя. 
3.7.  При приеме заявления должностное лицо знакомит поступающих,  родителей
(законных  представителей)  с  уставом  Учреждения,  лицензией  на  право
осуществления  образовательной деятельности,  свидетельством  о  государственной
аккредитации  Учреждения,  основными  образовательными  программами,
реализуемыми  Учреждением,  локальными  нормативными  актами,
регламентирующими  организацию  образовательного  процесса  и  настоящими
Правилами. 
3.8.  Факт  ознакомления  родителей  (законных  представителей)  ребенка  с
документами, указанными в п. 3.7 фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личной  подписью  родителей  (законных  представителей)  ребенка.  Подписью
родителей  (законных  представителей)  ребенка  фиксируется  также  согласие  на
обработку  их  персональных  данных  и  персональных  данных  ребенка  в  порядке,
установленном законодательством РФ. 
3.9.  Должностное  лицо  осуществляет  регистрацию  поданных  заявлений  и
документов  в  журнале  приема  заявлений,  о  чем  родителям  (законным
представителям)  детей  выдается  расписка  в  получении  документов,  содержащая
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение
и  перечне  представленных  документов.  Расписка  заверяется  подписью  лица,
ответственного за прием документов и печатью Учреждения. 
3.10.  Зачисление  детей  в  Учреждение  оформляется  приказом  руководителя
Учреждения.
3.11. Изданию приказа о зачислении детей в Учреждение предшествует заключение
договора на обучение. 
3.12. На каждого зачисленного в Учреждение учащегося 1-4-х классов формируется
личное дело, в котором хранятся все полученные при приеме документы. 


