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Правила приема на обучение в 

Частное общеобразовательное учреждение «Академия»  
 

1. Общие положения 

Настоящие Правила регламентируют прием обучающихся в ЧОУ «Академия» на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего образования, который 

осуществляется в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; 

 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 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; 

 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 дошкольного образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 нормативными правовыми актами органов управления образованием регионального уровня; 

 Уставом ЧОУ «Академия». 
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2. Организация приема на обучение по программам дошкольного образования 

2.1. ЧОУ «Академия» не имеет закрепленной территории и осуществляет прием детей вне 

зависимости от места их проживания. 

2.2. ЧОУ «Академия» осуществляет прием детей в возрасте от 3 лет до 7 лет. 

2.3. Прием детей в образовательную организацию осуществляется в течение календарного года 

при наличии свободных мест. 

2.4. Прием детей в ЧОУ «Академия» осуществляется по личному заявлению их родителей 

(законных представителей). Основанием для возникновения образовательных отношений 

является заключение договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.5. Кроме заявления родители (законные представители) обязаны предоставить следующие 

документы: 

- свидетельство о рождении; 

- медицинское заключение (для детей, впервые поступающих в образовательную организацию). 

Родители (законные представители) ребенка предоставляют согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации на 

время обучения ребенка. 

Заявление и указанные в настоящем пункте документы принимаются только при предъявлении 

родителем (законным представителем) ребенка оригинала документа, удостоверяющего его 

личность. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы. 

2.6. Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных представителей) со 

своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, настоящими 

Правилами.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными документами, 

в том числе через информационные системы общего пользования, фиксируется в заявлении о 

приеме в образовательную организацию и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

2.7. Директор ЧОУ «Академия» назначает лицо, ответственное за прием заявлений, которое 

принимает, регистрирует заявления в Журнале приема заявлений о приеме в ЧОУ «Академия» 

и выдает родителям (законным представителям) расписку в получении документов, 

содержащую информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

образовательную организацию, перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью лица, ответственного за прием документов, и печатью образовательной организации. 

2.8. Директор ЧОУ «Академия» издает приказ о зачислении ребенка в образовательную 

организацию в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный 

срок после издания размещается на информационном стенде. 

2.9. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное дело, 

в котором хранятся все сданные документы. 
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3. Организация приема на обучение по программам начального общего образования 

3.1. ЧОУ «Академия» не имеет закрепленной территории и осуществляет прием детей вне 

зависимости от места их проживания. 

3.2. В 1-й класс ЧОУ «Академия» принимаются дети по достижению ими возраста шести лет 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 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. 

3.3. Прием заявлений в 1-й класс ЧОУ «Академия» начинается с 1 мая, но не позднее 1 июля 

текущего года и осуществляется до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. Информация о сроках приема документов размещаются на информационном 

стенде образовательной организации и на официальном сайте образовательной организации в 

сети Интернет.  

3.4. Прием детей в ЧОУ «Академия» осуществляется по личному заявлению их родителей 

(законных представителей). Основанием для возникновения образовательных отношений 

является заключение договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.5. Кроме заявления родители (законные представители) обязаны предоставить следующие 

документы: 

- свидетельство о рождении. 

Родители (законные представители) ребенка предоставляют согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации на 

время обучения ребенка. 

Заявление и указанные в настоящем пункте документы принимаются только при предъявлении 

родителем (законным представителем) ребенка оригинала документа, удостоверяющего его 

личность. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы. 

3.6. Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных представителей) 

детей с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 

программами, реализуемыми в ЧОУ «Академия», и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, права и обязанности 

обучающихся, настоящими Правилами. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, уставом ЧОУ «Академия» фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 

3.7. Директор ЧОУ «Академия» назначает лицо, ответственное за прием заявлений, которое 

принимает, регистрирует заявления в Журнале приема заявлений о приеме в ЧОУ «Академия» 

и выдает родителям (законным представителям) расписку в получении документов, 

содержащую информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 
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образовательную организацию, перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью лица, ответственного за прием документов, и печатью образовательной организации. 

3.8. Директор ЧОУ «Академия» издает приказ о зачислении ребенка в образовательную 

организацию в течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказы о приеме на 

обучение размещаются на информационном стенде ЧОУ «Академия» в день их издания. 

3.9. На каждого ребенка, зачисленного в ЧОУ «Академия», заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

 

4. Организация приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

4.1. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются все 

желающие вне зависимости от места проживания по возрастным категориям, 

предусмотренными соответствующими программами обучения. Количество мест для обучения 

по дополнительным общеразвивающим программам определяется ЧОУ «Академия» с учетом 

Лицензии и возможностями ЧОУ «Академия». 

4.2. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам осуществляется 

без вступительных испытаний, без предъявления требований к уровню образования. 

4.3. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется с 01 сентября по 15 сентября. При наличии свободных мест дополнительный 

прием  заявлений может осуществляться круглогодично. 

4.4. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

4.5. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам родители 

(законные представители) ребенка вместе с заявлением предоставляют оригинал документа, 

удостоверяющий их личность и оригинал свидетельства о рождении ребенка. 

4.6. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в области 

физической культуры и спорта родители (законные представители) несовершеннолетних 

дополнительно представляют справку из медицинского учреждения об отсутствии 

медицинских противопоказаний к занятию конкретным видом спорта, указанном в заявлении. 

4.7. Прием заявлений, ознакомление заявителей с правоустанавливающими документами и 

документами, регламентирующими процесс обучения, регистрация заявлений, зачисление 

осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением для зачисления на 

обучение по программам начального общего образования. 

 

 


