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религиозного (православного) компонента образования, не имеющих медицинских 
противопоказаний к обучению в общеобразовательной школе. 
1.3.  Осуществлять прием на ступень начального общего образования детей по достижению 
ими возраста шести с половиной лет при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже достижения ими восьми лет. 
Дети, не достигшие возраста шести лет шести месяцев или старше восьми лет по состоянию 
на начало учебного года, принимаются в Школу по заявлению родителей (законных 
представителей) в соответствии с решением Правления Школы.  
1.4. До начала приема документов Школа информирует граждан: о перечне 
образовательных программ, на которые объявляется прием обучающихся, и сроках их 
освоения в соответствии с лицензией. 
- Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
учреждения, Уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка. 
- Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Статья 9 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (в редакции Федерального закона 
от 02.07.2021 N 331-ФЗ).  
1.5. С ребенком проводится собеседование с целью планирования учебной работы с 
каждым учащимся и для определения соответствия уровня поступающего ученика 
требованиям, предъявляемым православным образовательным учреждением.  
1.6.  Администрация Школы в праве отказать гражданам в приеме их детей в 
образовательное учреждение по причине отсутствия свободных мест, а также несогласие 
родителей (законных представителей) с целями и принципами образовательного процесса 
Школы. 
Порядок приема в Школу определяется Уставом Школы и локально-нормативными актами 
Школы. Порядок приема в Школу обеспечивает зачисление лиц, наиболее способных и 
мотивированных на обучение в данной образовательной организации. Порядок приема в 
Школу доводится до сведения родителей (законных представителей) детей, желающих 
обучаться в Школе, не менее чем за неделю до начала приема. 
Прием в Школу осуществляется при условии свободного волеизъявления родителей 
(законных представителей) ребенка или одного из родителей при отсутствии возражений 
другого родителя на обучение ребенка в соответствии с целями и принципами 
образовательного процесса Школы. 
При приеме обучающегося в Школу его родители (законные представители) вправе 
ознакомиться со Свидетельством о государственной аккредитации, Лицензией, Уставом и 
локально-нормативными актами Школы, регламентирующими прием в Школу и 
организацию образовательного процесса в Школе. 
Для организации приема в Школу формируется Приемная комиссия, утверждаемая 
приказом Директора Школы. В состав Приемной комиссии входят педагогические 
работники Школы. В состав Приемной комиссии могут быть включены члены 
Попечительского совета, Правления Школы и привлекаемые специалисты (логопеды, 
психологи и др.). 
Решение Приемной комиссии принимается в резолютивной форме и оспариванию не 
подлежит. 
При заключении договора об оказании образовательных услуг родители (законные 
представители) дают подписку о том, что они ознакомлены с целями и принципами 
образовательного процесса Школы, Уставом и локально-нормативными актами Школы. 



Зачисление обучающегося в Школу производится приказом Директора Школы на 
основании решения Приемной комиссии и заключения с родителями (законными 
представителями) ребенка договора на оказание образовательных услуг. 

 
2. Прием обучающихся в 1 класс. 

2.1. Школа с целью организованного приема обучающихся в первый класс размещает на 
информационном стенде, на официальном сайте информацию о количестве мест в первый 
класс. 
2.2 Прием в Школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных 
представителей) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ « О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»  
2.3.  В заявлении родителями (законными представителями) указаны следующие сведения 
о ребенке: 
- фамилия, имя, отчество ребенка; 
- дата и место рождения ребенка; 
- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка; 
- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей) ребенка; 
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
Форма заявления размещается на официальном сайте Школы. 
2.4 Для приема в Школу родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представить другие документы, в том числе медицинское заключение о 
состоянии здоровья ребенка. 
2.5 Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 
порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя или законность 
предоставления прав обучающегося и документа, подтверждающего право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации. Все документы предоставляются на русском языке 
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
2.6 Зачисление в Школу оформляются приказом директора в течение 7 рабочих дней после 
приема документов. 
2.8 Прием заявлений в 1-й класс Школы начинается с 1 февраля текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 
2.9. Информация о наличии свободных мест размещается на информационном стенде и 
сайте Школы. 
2.10. Документы, предоставленные родителями (законными представителями 
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявлений родителям 
(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 
информацию о регистрационном номере заявления и приеме ребенка в Школу, о перечне 
предоставленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Школы, 
ответственного за прием документов и печатью Школы. 
2.11 На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы. 
 

3. Прием обучающихся в 1-4 классы в порядке перевода из других 
образовательных организаций. 

3.1. В 1-4 классы Школы принимаются обучающиеся в порядке перевода из другой 
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность при 
наличии в Школе свободных мест. 



3.2.  Прием в 1-4 классы Школы осуществляется по личному заявлению родителя 
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 
3.3.  В случае обращения в Школу для приема на обучение в порядке перевода заявитель 
предоставляет следующие документы: 
- документ, подтверждающий родство Заявителя или законность предоставления прав 
ребенка; 
- личное дело обучающегося; 
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 
году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 
аттестации). Заверенные печатью исходной Организации и подписью ее руководителя или 
уполномоченного им лица. 
3.4 Зачисление в Школу в порядке перевода из другой образовательной организации 
оформляется приказом директора Школы в течение 3 рабочих дней после приема 
документов. 

4. Порядок и основания перевода обучающихся в другие образовательные 
организации 

4.1. Порядок и основания перевода обучающихся из Школы в другие образовательные 
организации, реализующие образовательные программы соответствующих уровни и 
направленности (далее – принимающая образовательная организация), осуществляется в 
следующих случаях:  
- в связи с завершением начального общего образования; 
- в связи с переводом в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей (законных 
представителей) при наличии справки-подтверждения с нового места учебы; 
- в связи с переходом в образовательную организацию, реализующую другие виды 
образовательных программ; 
- по заявлению родителе (законных представителей) в связи со сменой места жительства; 
- в случае прекращения деятельности Школы, аннулирования лицензии на осуществление 
образовательно деятельности (далее- лицензия). 
4.2. Перевод обучающегося из одной образовательной организации в другую 
осуществляется только с письменного согласия родителей (законных представителей) 
обучающегося. 
4.3. В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении в 
порядке перевода в принимающую образовательную организацию указывается: 
- фамилия, имя, отчество обучающегося; 
- дата рождения; 
- наименование принимающей образовательной организации. 
В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъект 
Российской Федерации. 
4.4 На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося выдаются 
документы: 
- личное дело; 
- выписка из журнала о текущих оценках и промежуточной аттестации; 
- медицинская карта.  
Учреждение выдает документы по личному заявления родителей (законных 
представителей) обучающегося с предоставление справки-подтверждения о зачислении 
обучающегося в другую образовательную организацию. 
4.5 При аннулировании лицензии на осуществление образовательной деятельности Школы 
или истечения срока действия лицензии по соответствующей образовательной 
деятельности, Школа обязана уведомить родителей (законных представителей) 
обучающихся в течение 5 (пяти) рабочих дней.  



 
5. Порядок и основания отчисления обучающихся. 

 
5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчисление обучающегося из 
Школы в следующих случаях: 
- в связи с получением начального общего образования; 
- досрочно. 
5.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося Школы, в том числе 
в случае перевода обучающегося доя продолжения освоения образовательной программы в 
другую образовательную организацию; 
- по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся  мер дисциплинарного 
взыскания за неоднократное совершение дисциплинарных поступков, за неисполнение или 
грубое нарушение Устава Школы, правил внутреннего распорядка обучающихся и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности Школы, а так же по причине нежелания обучающимся осваивать предметы 
вероучительного цикла. 
 Учреждение обязано незамедлительно проинформировать об отчислении 
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 
представители), отчисленного из Школы, не позднее чем в месячный срок принимают 
меры, обеспечивающие получение обучающимся общего образования; 
5.3 Невыполнение Родителями и Обучающимся условий Договора на оказание 
образовательных услуг, Правил внутреннего распорядка обучающихся и требований 
локально-нормативных актов Школы, отсутствие Обучающегося в Школе более трех дней 
без уведомления Школы и без сообщения о причинах данного отсутствия, а также действия 
Обучающегося и/или Родителя, которые могут представлять опасность для самого 
Обучающегося, окружающих людей и имущества Школы, являются действиями 
(бездействиями), вследствие которых надлежащее исполнение обязательств Школы по 
оказанию образовательных услуг является невозможным, что дает Школе право на 
досрочное отчисление обучающегося по инициативе Школы. 
5.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
Школы об отчислении обучающегося из Школы. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Школы прекращаются с даты его отчисления из Школы. 
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