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ПОЛОЖЕНИЕ
о приеме граждан на обучение
в частное общеобразовательное учреждение
среднюю общеобразовательную
школу «Елена-Сервис"

1.
Настоящие Положение регламентируют порядок приема граждан (далее –
граждане, дети, обучающиеся) в Частное общеобразовательное учреждение среднюю
общеобразовательную школу «Елена-Сервис» (далее – Школа) на обучение по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Постановлением Главного государственно санитарного врача Российской
Федерации от 29.10.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12.03.2014 №177 «Об утверждении Порядка и условий 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», уставом
Школы.
3. Прием в Школу иностранных граждан для обучения по общеобразовательным
программам осуществляется в соответствии с действующим законодательством и
настоящими Положением.
4.
В 1-й класс принимаются дети не младше шести с половиной лет, но не позже
достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей) и при
условии физического и психологического готовности ребенка к школе, общее собрание
учредителей Школы вправе разрешить прием ребенка в более раннем возрасте.
Прием детей на обучение в первый класс Школы проводится
- на основании собеседования с ребенком, результатом которого должно стать заключение
о готовности ребенка к обучению.
- оплаты вступительного взноса (второй и последующий ребенок из одной семьи
освобождается от оплаты вступительного взноса)
- заключения договора между Школой и Родителем (законным представителем).
5. Во 2-4 классы Школы, принимаются дети имеющие право на получение начального
общего образования.
- на основании собеседования с ребенком, результатом которого должно стать заключение
о соответствии уровня образования
-оплаты вступительного взноса (второй и последующий ребенок из одной семьи
освобождается от оплаты вступительного взноса)
- заключения договора между Школой и Родителем (законным представителем).
6. В 10-11 классы для получения среднего общего образования принимаются учащиеся,
имеющие аттестат об основном общем образовании или имеющим документ об образовании

иностранных государств, прошедший процедуру установления эквивалентности в
соответствии с действующим законодательством, а также:
- на основании собеседования, результатом которого должно стать заключение о
соответствии уровня образования
- заключения договора между Школой и Родителем (законным представителем).
7. Отказано в приеме в школу может быть по причине отсутствия свободных мест или
наличия медицинских противопоказаний.
8. Школа знакомит поступающего и его родителей (законных представителей) с уставом
Школы и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного
процесса.
9. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители) представляют
в школу:
заявление о приеме в школу (Приложение 1);
копия свидетельства о рождении;
паспорта одного из родителей (законного представителя) при оформлении договора.
10. Для зачисления в 10-й класс необходимы следующие документы:
паспорт поступающего (свидетельство о рождении);
личное дело поступающего;
аттестат об основном общем образовании.

Приложение №1

Директору школы
«Елена – Сервис»
Н.Г. Ахатовой
___________________
____________________
заявление.
Прошу Вас принять моего ребенка ___________________________
в ______ класс.
Дата __________
С документами ознакомлен
- устав
- лицензия

Подпись ___________________

- аккредитация
- образовательные программы
- документы регламентирующие образовательный процесс
Подпись ___________________
Директору школы
«Елена – Сервис»
Н.Г. Ахатовой
___________________
(ФИО)

____________________
заявление.
Прошу Вас принять меня в 10 класс.
Дата __________
Подпись ___________________
С документами ознакомлен
- устав
- лицензия
- аккредитация
- образовательные программы
- документы регламентирующие образовательный процесс
Подпись ___________________

