Автономная некоммерческая общеобразовательная организация
« ир

141052, Московская область, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское,
д, Подольниха, ул. Клубная, вл. 2 , стр. 1.
Тел.: +7(901)501-83-00, факс: +7(498)621-01-35
E-mail school@zeleoymys.ru www.school.zelenvmvs.ni

Ломоносовская

Ш Ш ЛА

начального общего, основного общего, среднего общего образования
в АНОО «Ломоносовская школа - Зеленый мыс»
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила определяет организацию приёма детей в Автономную
некоммерческую общеобразовательную организацию «Ломоносовская школа - Зеленый
мыс» (далее - Школа) для обучения по образовательным программам
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:- Конституцией Российской
Федерации;
- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Законом РФ «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ;
- Законом РФ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» (в ред. от 30.12.2012 № 320-ФЗ);
- Законом РФ от 19.02.1993 г. № 4530-1 о вынужденных переселенцах;
- Законом РФ от 19.02.1993 г. № 4528-1 о беженцах;
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Порядок приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ 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»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»- Уставом АНОО «Ломоносовская школа - Зеленый
мыс» (далее - Школа). 1.3. Настоящие Правила действуют до замены их новыми.
1.4. Настоящие Правила приняты с учетом мнения педагогического совета Школы.
1.5. Школа осуществляет прием всех детей, которые имеют право на получение общего
образования соответствующего уровня.
2. Организация приема на обучение по программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.

2.1. Для обучения по программам приема на обучение по программам начального общего
образования в 1 класс принимаются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября
текущего года возраста 6,5 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.
Прием детей, не достигших по состоянию на 1 сентября текущего года 6,5 лет,
осуществляется с разрешения учредителя в установленном им порядке. Обучение детей,
не достигших к 1 сентября 6,5 лет, осуществляется с соблюдением всех гигиенических
требований по организации обучения детей 6-летнего возраста.
2.2. Дети, возраст которых превышает на 1 сентября текущего года 8 лет, принимаются на
обучение по программам начального общего образования на основании документов,
подтверждающих период обучения в другой образовательной организации. При отсутствии
указанных документов зачисление в школу производится с разрешения учредителя в
установленном им порядке.
2.3. Прием детей на обучение по общеобразовательным программа осуществляется без
вступительных испытаний, за исключением индивидуального отбора для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
предметов или для профильного обучения.
2.4. Детям может быть отказано в приеме на обучение по общеобразовательным программа
только при отсутствии свободных мест, за исключением детей, не прошедших
индивидуальный отбор для получения основного общего и среднего общего образования в
класс (классы) с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного
обучения.
2.5. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение
по адаптированным программам с согласия родителей (законных представителей) на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
2.6. Прием детей в школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных
представителей).
2.7. Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей на обучение в 1 классе
начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 5 сентября текущего года.
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.
2.8. Информация о количестве мест в первых классах размещается на информационном
стенде и на официальном сайте школы в сети Интернет www.school.zelenymvs.ru.
2.9. В январе текущего года Приказом директора школы формируется приемная комиссия
из числа администраторов, учителей, психолога и логопеда.
3. Порядок зачисления на обучение по программам начального общего, основного
общего
и
среднего
общего
образования.
3.1. Прием детей в школу на обучение по общеобразовательным программам
осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства РФ в соответствии с законодательством РФ.
Форма заявления приведена в Приложении 1 к настоящим Правилам.
Форма заявления и образец заполнения формы заявления размещаются на
информационном стенде и на официальном сайте школы в сети Интеренет.
3.2. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей
дополнительно предоставляют:
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство
заявителя;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
Для детей иностранных граждан или лиц без гражданства:
- документ, который удостоверяет личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в России;
- документ, который подтверждает родство или законность представления прав ребенка;

- документ, который подтверждает право заявителя - иностранного гражданина на
пребывание в России;
Для приема на адаптированную образовательную программу:
- согласие родителя на обучение;
- заключение ПМПК;
Дополнительно для приема в 10-е классы:
- аттестат об основном общем образовании.
3.3. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, не
являющихся гражданами РФ, дополнительно предоставляют:
- документ, удостоверяющий личность ребенка — иностранного гражданина (паспорт
иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или
признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина);
- документ, удостоверяющий личность ребенка без гражданства (документ, выданный
иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором
РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, удостоверение
личности лица без гражданства, временно проживающего на территории РФ, вид на
жительство для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ);
- документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав
ребенка;
- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ, виза (в случае прибытия
в РФ в порядке, требующем получения визы) и (или) миграционная карта с отметкой о
въезде в РФ (за исключением граждан Республики Беларусь), вид на жительство или
разрешение на временное проживание в РФ, иные документы, предусмотренные
федеральным законом или международным договором РФ.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
3.4. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению предоставить
иные документы, не предусмотренные настоящими Правилами.
3.5. При приеме в школу для получения среднего общего образования предоставляется
аттестат об основном общем образовании.
Для иностранных граждан — документ, эквивалентный аттестату об основном общем
образовании на русском языке или вместе с нотариально заверенным переводом на русский
язык.
3.6. При приеме в школу заключается двусторонний договор с родителями (законными
представителями) детей.
3.7. При приеме заявления должностное лицо школы знакомит поступающих, родителей
(законных представителей) с уставом школы, лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации школы,
основными образовательными программами, реализуемыми школой, локальными
нормативными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса, и
настоящими Правилами.
3.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, уставом школы 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. Зачисление детей оформляется приказом директора школы.
3.10. На каждого зачисленного в школу ребенка формируется личное дело, в котором
хранятся все полученные при приеме документы.
4. Порядок организации индивидуального отбора.

4.1. Индивидуальный отбор осуществляется для получения основного общего и среднего
общего образования:
- в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов для
обучающихся, завершивших освоение программ начального общего образования;
- в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
профильного обучения для обучающихся, завершивших освоение программ основного
общего образования.
4.2. Индивидуальный отбор в классы (классы) с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или профильного обучения для получения среднего общего
образования осуществляется на основании критериев и в порядке, предусмотренных
правилами организации индивидуального отбора школы.

Приложение № 1
к Правилам приема на обучение по программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования в АНОО «Ломоносовская школа - Зеленый мыс»
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Ломано совская Ф

ШКОЛА

Директору АНОО «Ломоносовская школа-Зеленый мыс»

С.П. Шевцовой

ЗАЯВ ЛЕНИЕ
Прошу Вас зачислить моего ребенка______________________________________,
родившегося «

»

20

(у к а за т ь м ест о рож д ения),

г. в

в настоящее время проживающего по адресу:___________________________________
в

класс АНОО «Ломоносовская школа-Зеленый мыс».

Сведения о родителях (законных представителях):
Мать:
(Ф.И.О.)
Проживает по адресу:
Тел.:
Отец:
(Ф.И.О.)
Проживает по адресу:
Тел.:
Заявитель:

(подпись)

(расшифровка)

«

»

20

г.

Ознакомлен с:
- лицензией школы на осуществление образовательной деятельности;
- свидетельством о государственной аккредитации школы;
- уставом школы;
- правилами приема в школу;
- правилами внутреннего распорядка учащихся школы;
- положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
школы.

Заявитель:

(подпись)

(расшифровка)

«

»

20

г.

