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Положение 

о правилах приема обучающихся в ЧОУ «Лицей «САША» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок приема граждан на обучение по 

программам дошкольного и начального общего образования в Частное общеобразовательное 

учреждение «Лицей «САША» (далее Лицей). 

1.2.  Настоящее Положение разработано с целью соблюдения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов реализации 

государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного учреждения. 

1.3.  Прием граждан в Лицей для обучения осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в РФ»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Законом Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи";  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16";  

- Уставом ЧОУ «Лицей «САША». 

 

2. Общие правила приема 

 

2.1.Порядок приема обучающихся в Лицей в части, не отрегулированной 

законодательством, определяется учредителем Лицея, Уставом ЧОУ «Лицей «САША» и 

настоящим Положением. 

2.2. В Лицей принимаются граждане с 2-х до 11 лет, имеющие право на получение 

образования соответствующего уровня, независимо от места их проживания. 
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2.3. Прием граждан в Лицей осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации. Примерная 

форма заявления утверждается Лицеем самостоятельно и является неотъемлемым 

приложением к настоящему Положению. 

2.4. 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, адреса электронной почты родителей (законных представителей) 

ребенка. 

2.5. Для зачисления ребенка в Лицей родители (законные представители) 

предъявляют: 

а) заявление родителя (законного представителя) о зачислении ребенка в Лицей «Саша» 

(детский сад или начальную школу); 

б) оригинал и ксерокопию паспорта заявителя; 

в) оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

г) оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания; 

д) полис обязательного медицинского страхования ребенка; 

е) медицинскую карту по форме 026-у, справку о здоровье ребенка. 

2.6. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

учреждении на время обучения ребенка. 

2.7. При приеме на обучение Лицей знакомит родителей (законных представителей 

ребенка) обучающихся с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, Уставом 

и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 

Школе. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

Уставом учреждения, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Положением о правилах приема в Лицей, Лицей размещает копии указанных документов, а 

также информацию о количестве вакантных мест  в сети Интернет на официальном сайте. 

2.8. Зачисление оформляется приказом директора Лицея в течение 7 рабочих дней 

после приема документов. 

2.9. На каждого ребенка, зачисленного в Лицей, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Во всех остальных, не урегулированных настоящим Положением, вопросах, 

Лицей, обучающиеся, их законные представители, иные участники образовательных 

отношений руководствуются законодательством Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами, уставом Лицея, локальными нормативными актами 

Лицея, договором об образовании, регулирующими соответствующие вопросы. 



3.2. В случае изменения наименования Лицея, его организационно-правовой формы 

настоящие правила действуют в полном объеме. 

 


