1.
Общие положения.
1.1.Настоящее Положение устанавливает правила приёма, перевода и
отчисления воспитанников дошкольного отделения Некоммерческого
образовательного частного учреждения Средняя общеобразовательная
школа «РАЗУМ-Л» (далее НОЧУ СОШ «Разум-Л»)
1.2. Положение о порядке приёма, перевода и отчисления воспитанников
дошкольного отделения НОЧУ СОШ «Разум-Л» (далее - Положение)
разработано на основе следующих правовых актов:
• Конвенции о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей
ООН 20.11.1989 г.;
• Конституции Российской Федерации;
• Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
• В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст.
4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566) и подпунктом 5.2.30
Положения о Министерстве образования и науки Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N
33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582).
• Устава НОЧУ СОШ «Разум-Л»
1.3. При приеме в НОЧУ СОШ «Разум-Л» не допускаются ограничения по
полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства,
отношению к религии, убеждениям, принадлежности к общественным
организациям (объединениям), социальному положению.
1.4. Прием в НОЧУ СОШ «Разум-Л» осуществляется в течение всего
календарного года при наличии свободных мест по заявлению родителя
(законного представителя) ребенка.
1.5. При поступлении воспитанников дошкольного отделения в НОЧУ СОШ
«Разум-Л» между школой и родителями (законными представителями)
заключается Договор на организацию образовательного процесса
установленной формы, в котором оговариваются финансовые условия
обучения.
1.6. Прием воспитанников дошкольного отделения в НОЧУ СОШ «Разум-Л»
осуществляется
после
подписания
Договора
на
организацию
образовательного процесса между НОЧУ СОШ «Разум-Л» и родителями
ребёнка (законными представителями) приказом директора НОЧУ СОШ
«Разум-Л» при представлении следующих документов:
- свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка),
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или документ,
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или
по месту пребывания;

- родители (законные представители) детей, являющихся
иностранными гражданами или лицами без гражданства,
дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ,
подтверждающий право заявителя 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.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в
образовательной организации на время обучения ребенка.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию,
осуществляется на основании медицинского заключения.
На ребенка, зачисленного НОЧУ СОШ «Разум-Л», заводится личное дело,
в котором хранятся все сданные документы.
1.7. При приёме воспитанников дошкольного отделения НОЧУ СОШ
«Разум-Л» знакомит его и (или) его родителей (законных представителей) с
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
Факт ознакомления 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.
1.8. В журнале «Приема заявлений о приеме в НОЧУ СОШ «Разум-Л» и
выдачи родителям расписки в получении документов», заявление о приеме
ребенка в НОЧУ СОШ «Разум-Л регистрируется и выдается на руки
расписка о принятии документов от родителей с перечнем представленных
документов.
1.9.В трехдневный срок после принятия заявления издается приказ о
зачислении ребенка в НОЧУ СОШ «Разум-Л», о чем школа информирует
родителей (законных представителей) об издании данного приказа, в том

числе путем размещения на информационном стенде школы и на
официальном сайте организации в сети Интернет.
2
Отчисление воспитанников дошкольного отделения
2.1.Перевод воспитанников дошкольного отделения в иное образовательное
учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего
уровня, производится на основании заявления родителей (законных
представителей).
Родителям (законным представителям) учащегося выдаются медицинские и
иные документы воспитанников дошкольного отделения.»
2.2. Основания и процедура исключения воспитанников дошкольного
отделения из НОЧУ СОШ «Разум-Л» устанавливаются Договором на
организацию образовательного процесса.
3.
Заключительные положения.
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся директором
НОЧУ СОШ «Разум-Л» по предложению педагогического совета.

