
Приложение к приказу 
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Порядок приема обучающихся в 

Частное общеобразовательное учреждение «Школа «Шамир». 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок приема обучающихся в Частное 

общеобразовательное учреждение «Школа «Шамир» (далее – Порядок) 

определяет правила приема на обучение в Частное общеобразовательное 

учреждение «Школа «Шамир» (далее – Школа). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ, приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» и Уставом Школы.  

1.3. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Школы. 

 

2. Общий порядок приема обучающихся в Школу. 

2.1. Школа принимает обучающихся на общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также 

дополнительные образовательные программы. 

2.2. В Школу принимаются граждане Российской Федерации, а также 

иностранные граждане, лица без гражданства, дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

2.4. Прием обучающихся осуществляется: 

-в первый класс до начала учебного года, 

-в любое время в течение учебного года в любой класс со 1 по 11 при 

переводе из другого образовательного учреждения, а также группы 

дошкольного отделения при наличии свободных мест в соответствующем 

классе / группе дошкольного отделения. 

2.5. Информация о наличии свободных мест в классах и группах 

дошкольного отделения размещается на официальном сайте Школы. 

2.6. При наличии свободных мест преимущественное право на прием в 

Школу имеют: 

-дети выпускников Школы; 

-дети сотрудников Школы; 

-дети, чьи полнородные или неполнородные братья и (или) сестры 

обучаются в Школе. 

2.7. При приеме в 1 класс преимущественное право на прием в Школу 

имеют: 



-дети, занимавшиеся на курсах для дошкольников, организуемых Школой; 

-дети выпускников Школы; 

-дети сотрудников Школы; 

-дети, чьи полнородные или неполнородные братья и (или) сестры 

обучаются в Школе. 

2.8. Прием детей осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) ребенка. Заявление подается в Школу лично. 

2.9. В заявлении указываются следующие сведения: 

-фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, 

-дата рождения ребенка, 

-адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка, 

-фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка, 

-адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителей 

(законных представителей), 

-адрес электронной почты, номера телефонов родителей (законных 

представителей),  

-факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательными 

программами, реализуемыми Школой, правилами для учащихся и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности Школы, 

-согласие родителей (законных представителей) ребенка на обработку 

персональных данных. 

2.10. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка, 

являющегося гражданином Российской Федерации, предъявляют: 

-копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

-копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя (законность представления интересов 

ребенка), 

-копию паспорта ребенка (при наличии), 

-копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости), 

-копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, 

-медицинскую карту (по желанию родителей / законных представителей), 

-прививочный сертификат / прививки, соответствующие возрасту (по 

желанию родителей / законных представителей). 

2.11. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка, 

не являющегося гражданином Российской Федерации, дополнительно к 

документам, перечисленным в пункте 2.10, предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (законность представления прав ребенка), 

и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской 

Федерации. 



Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

2.12. Копии предъявленных документов хранятся в Школе в течение всего 

времени обучения ребенка. 

2.13. При приеме заявления о приеме ребенка в Школу должностное лицо 

Школы предлагает родителям выразить свое согласие / несогласие на 

психологическое сопровождение ребенка и проведение с ним социологических 

исследований, на размещение фото- и видеоматериалов с участием ребенка, 

снятых в процессе обучения, внеурочных и выездных мероприятий. 

2.14. Обучение по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования платное. Оплата производится в соответствии с 

договором, заключаемым Школой и родителями (законными представителями) 

обучающегося. 

 

3. Порядок приема в дошкольное отделение. 

3.1. В дошкольное отделение Школы принимаются дети в возрасте от 3 до 

7 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

3.2. При подаче заявления родители (законные представители) 

представляют документы, указанные в пунктах 2.9 и 2.10, 2.13 настоящего 

Порядка. 

Указанные документы хранятся в Школе в течение всего времени 

обучения ребенка. 

3.3. Пребывание ребенка в дошкольном отделении платное. Оплата 

производится в соответствии с договором, заключаемым Школой и родителями 

(законными представителями) ребенка. 

3.4. Группы дошкольного отделения функционируют в режиме полного 

дня (с 8.00 до 20.00); 

Условия пребывания детей в группе дошкольного отделения определяется 

договором, который заключается на учебный год. 

 

4. Порядок приема в первый класс. 

4.1. В первый класс принимаются дети, достигшие к началу учебного года 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

4.2. Решение о приеме в первый класс детей в возрасте моложе шести лет 

шести месяцев и старше 8 лет принимает директор Школы. 

4.3. Прием заявлений на зачисление в первый класс Школы с 1 сентября 

следующего учебного года начинается с 1 апреля. 

4.4. Право первоочередного зачисления имеют дети, занимавшиеся на 

курсах для дошкольников, организуемых Школой. 

4.5. При наличии свободных мест право преимущественного зачисления 

имеют: 

-дети выпускников Школы; 

-дети сотрудников Школы; 

-дети, чьи полнородные или неполнородные братья и (или) сестры 

обучаются в Школе. 



4.6. При наличии свободных мест прием обучающихся в первый класс 

может быть продолжен в течение учебного года. 

4.7. При подаче заявления родители (законные представители) 

представляют документы, указанные в пунктах 2.9 и 2.10, 2.13 настоящего 

Порядка. 

4.8. Обучение по программе начального общего образования платное. 

Оплата производится в соответствии с договором, заключаемым Школой. 

 

5. Порядок приема во 2 – 11 классы. 

5.1. Прием обучающихся во 2 – 11 классы Школы осуществляется на 

свободные места в заявительном порядке с обязательным соблюдением 

принципа преемственности в освоении общеобразовательных программ, 

предусмотренного Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

5.2. При подаче заявления родители (законные представители) 

представляют документы, указанные в пунктах 2.9 и 2.10, 2.13 настоящего 

Порядка. 

Указанные документы хранятся в Школе в течение всего времени обучения 

ребенка. 

5.3. Обучение по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования платное. Оплата производится в соответствии с 

договором, заключаемым Школой и родителями (законными представителями) 

обучающегося. 

 

 

6. Дополнительное образование. 

6.1. Прием детей для получения дополнительного образования 

осуществляется в течение всего календарного года на основании заявления 

родителей (законных представителей) и проведенного собеседования. 

6.2. Содержание дополнительного образования в Школе определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми Школой 

самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и 

примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 

6.3. При наличии свободных мест преимущественное право на прием в 

Школу имеют: 

-обучающиеся Школы; 

-дети, занимающиеся на курсах для дошкольников, организуемых Школой. 

6.4. Обучение по программам дополнительного образования платное. 

Оплата производится в соответствии с договором, заключаемым Школой и 

родителями (законными представителями) обучающегося. 

 


