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1.11. Прием ребенка в Учреждение не может быть обусловлен внесением его родителями 

(законными представителями) денежных средств либо иного имущества в пользу Учреждения. 

1.12. Принятые в Учреждение обучающиеся и воспитанники в случае перемены места 

жительства (пребывания) имеют право по желанию их родителей (законных представителей) на 

продолжение обучения и воспитания в данном Учреждении. 

 

2. Правила приема в дошкольное отделение 

2.1. В целях получения дошкольного образования в Учреждение принимаются дети в 

возрасте от 2 месяцев. 

2.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в группы 

комбинированной и компенсирующей направленности только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.3. Порядок комплектования структурного подразделения Учреждения, реализующего 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, определяется 

учредителем. 

2.4. Для зачисления ребенка в Учреждение в целях получения им дошкольного 

образования родители (законные представители) представляют следующие документы: 

заявление одного из родителей (законных представителей) в письменной форме; 

документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей); 

копию свидетельства о рождении ребёнка; 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; при приеме в группы 

компенсирующей и комбинированной направленности предоставляется заключение психолого-

медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья, с 

нарушениями речи, детей-инвалидов) или врача-фтизиатра (для детей с тубинтоксикацией). 

2.5. Зачисление детей в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения.  

2.6. За детьми сохраняется место в Учреждении на период: болезни ребенка; пребывания 

в условиях карантина; прохождения санаторно-курортного лечения; отпуска родителей 

(законных представителей); иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по 

заявлению родителей (законных представителей). 

 

3. Правила приема детей в Учреждение в целях получения ими начального общего 

образования 

3.1. В первый класс Учреждений для обучения на ступени начального общего 

образования принимаются дети, достигшие к началу учебного года возраста шести лет шести 

месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста восьми лет. 

3.2. При приеме детей в первый класс Учреждения запрещается проведение конкурса в 

любой форме - экзамена, собеседования, тестирования и пр. Заключение психолого-

педагогических и медико-педагогических комиссий о готовности ребенка, достигшего 

необходимого возраста, к обучению может носить только рекомендательный характер. 

3.3. Для зачисления ребенка в первый класс его родители (законные представители) 

представляют в Учреждение: 

заявление одного из родителей (законных представителей) о приеме в письменной 

форме; 

копию свидетельства о рождении ребенка, 

документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

3.4. По обоснованному заявлению родителей (законных представителей) Северо-

Западное управление образованием министерства образования и науки Самарской области 

вправе разрешить прием ребенка в Учреждение для обучения в более раннем возрасте. Для 

этого в Северо-Западное управление образованием  МОиН СО предоставляются следующие 

документы: 

- заявление о приеме ребенка в ОУ; 
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- заключение о готовности ребенка к обучению  в ОУ, выдаваемое по результатам 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.5. Дополнительно при поступлении предоставляются следующие документы: 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии - при приеме детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в специальные (коррекционные) 

классы; 

- разрешение Северо-Западное управление образованием  МОиН СО - при приеме в 

первый класс детей, не достигших на 1 сентября возраста шести лет шести месяцев. 

3.6. Обучающиеся, поступающие в Учреждение во второй - четвертый классы из другого 

образовательного учреждения, зачисляются в Учреждение в соответствующие классы при 

представлении следующих документов: 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения; 

личного дела обучающегося; 

ведомости успеваемости (табель успеваемости) с четвертными или полугодовыми 

оценками и выписки текущих оценок по всем предметам, заверенной печатью Учреждения, в 

которой ранее обучался ребёнок (при переходе в Учреждение в течение года). 

3.7. Прием на ступень начального общего образования осуществляется посредством 

издания приказа руководителя учреждения о зачислении ребенка в учреждение. 

 

4. Правила приема детей в Учреждение в целях получения ими основного общего 

образования 

4.1. На ступень основного общего образования принимаются все обучающиеся в 

учреждении, освоившие программу предыдущего уровня, а также обучающиеся, поступившие в 

порядке перехода из других образовательных учреждений. Заявления от родителей (законных 

представителей) обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования в данной школе, о приеме детей на ступень основного общего образования не 

требуются.  

4.2. Прием на ступень основного общего образования обучающихся, завершивших 

обучение на ступени начального общего образования в другом образовательном учреждении, 

осуществляется посредством издания приказа руководителя учреждения о переводе либо 

приеме (зачислении) обучающихся в пятый класс. 

4.3. Обучающиеся, поступающие в Учреждение из другого образовательного 

учреждения, зачисляются в Учреждение в соответствующие классы при представлении 

следующих документов: 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения; 

личного дела обучающегося; 

ведомости успеваемости (табель успеваемости) с четвертными или полугодовыми 

оценками и выписки текущих оценок по всем предметам, заверенной печатью Учреждения, в 

которой ранее обучался ребёнок (при переходе в Учреждение в течение года). 

4.4. При зачислении ребенка в пятый - девятый классы помимо указанных документов 

представляется заключение психолого-медико-педагогической комиссии - при приеме детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в специальные (коррекционные) 

классы. 

4.5. Прием на ступень основного общего образования осуществляется посредством 

издания приказа руководителя Учреждения о переводе либо приеме (зачислении) обучающихся 

в соответствующий класс. 

 

5. Правила приема детей в Учреждение в целях получения ими среднего (полного)  

общего образования 

5.1. На ступень среднего (полного) общего образования принимаются все обучающиеся в 

учреждении, освоившие программу предыдущего уровня, а также обучающиеся, поступившие в 

порядке перехода из других образовательных учреждений. 
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5.2. Обучающиеся, поступающие в Учреждение из другого образовательного 

учреждения, зачисляются в Учреждение в 10-11 классы при представлении следующих 

документов: 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения; 

личного дела обучающегося; 

ведомости успеваемости (табель успеваемости) с четвертными или полугодовыми 

оценками и выписки текущих оценок по всем предметам, заверенной печатью Учреждения, в 

которой ранее обучался ребёнок (при переходе в Учреждение в течение года); 

копия документа государственного образца (аттестата об основном общем образовании). 

5.3. Прием на ступень среднего (полного) общего образования осуществляется 

посредством издания приказа руководителя учреждения о переводе либо приеме (зачислении) 

обучающихся в соответствующий класс. 

5.4. Количество десятых классов, открываемых в Учреждении, должно обеспечивать 

прием всех обучающихся в Учреждении, освоивших программу основного общего образования. 

 

6. Правила приема детей в Учреждение в отделение дополнительного образования 

детей. 

6.1. При зачислении детей в структурное отделение Учреждения - отделение 

дополнительного образования детей, реализующее программы дополнительного образования, 

необходимы следующие документы: 

письменное заявление одного из родителей (законных представителей) или заявление 

ребенка, достигшего возраста 14 лет; 

копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей). 

копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта ребенка в возрасте от 14 лет; 

медицинская справка о состоянии здоровья ребенка при приеме детей в спортивные, 

спортивно-технические, туристские, хореографические объединения Учреждения. 

6.2. Зачисление воспитанников в отделение дополнительного образования детей  

производится приказом директора Учреждения. 

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня.  

7.2. Перевод обучающихся в иное образовательное учреждение производится по 

письменному заявлению их родителей (законных представителей) и сопровождается 

получением подтверждения из иного образовательного учреждения о приеме данных 

обучающихся. 

7.3. Орган опеки и попечительства дает согласие на перевод детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в иное образовательное учреждение либо на изменение 

формы обучения до получения ими основного общего образования. 
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