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Раздел 1. Общие положения. 

 1.1. Правила приеме детей в Негосударственное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа Леонова» города Иркутска разработано для 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

исходя из принципов общедоступности общего образования, реализации государственной 

политики в области образования, защиты ребенка и удовлетворения потребностей семьи в 

выборе образовательного учреждения. 

 1.2. Прием граждан в НОУ «Школа Леонова» осуществляются в соответствии с 

нормативными документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 

"Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 



Федерации от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

- Уставом образовательного учреждения. 

 1.3. Администрация образовательного учреждения может отказать гражданам в приеме 

их детей в ОУ: 

- по причине отсутствия свободных мест в учреждении; 

- при наличии медицинских противопоказаний. 

 1.4. Во время подачи заявления о приеме в I, II-XI классы Школы и заключения договора 

о возмездном оказании услуг родители (законные представители) обязательно 

предъявляют документ, удостоверяющий личность и оригинал свидетельства о рождении 

ребенка. 

 1.5. Зачисление в I, II-XI классы Школы оформляется приказом президента. После 

зачисления на каждого обучающегося первого класса школы формируется в 

установленном порядке личное дело. 

 1.6. Прием иностранных граждан регламентируется приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования". Прием иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, в учреждения для обучения по 

основным общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с 

настоящим Порядком и международными договорами Российской Федерации. 

 Раздел 2. Организация приема детей в первые классы 

 2.1. Прием детей в первые классы Школы начинается с 1 февраля текущего года. 

 2.2/ Прием обучающихся в школу для получения среднего (полного) общего образования 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) после подписания 

договора о возмездном оказании услуг, определяющего: 

 обязательства сторон; 

 права сторон; 

 финансовые отношения сторон. 

 2.3. Прием детей в 1-й класс осуществляется после собеседования с психологом и 

учителем начальных классов. 

 4. Для зачисления детей в 1 класс необходимы следующие документы: 

 заявление родителей (их представителей); 

 подписанный договор о возмездном оказании услуг; 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 медицинская карта ребенка по усмотрению родителей. 



 Раздел 3. Организация приѐма обучающихся во вторые - одиннадцатые классы 

 3.1. Прием обучающихся в школу осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) после подписания договора о возмездном оказании услуг, 

определяющего: 

 обязательства сторон; 

 права сторон; 

 финансовые отношения сторон. 

 3.2. Прием детей осуществляется после собеседования с психологом. 

 3.3. Прием обучающихся во II-IX классы школы осуществляется в следующем 

установленном порядке: 

3.3.1 в начале учебного года по предоставлению: 

 личного заявления родителей (законных представителей) на имя президента 

школы; 

 подписанного договора о возмездном оказании услуг; 

 документов о результатах предыдущего учебного года (личного дела); 

 медицинских документов установленного образца по желанию родителей; 

3.3.2 в течение учебного года по предоставлению: 

 личного заявления родителей (законных представителей) на имя президента 

школы; 

 подписанного договора о возмездном оказании услуг; 

 медицинских документов установленного образца по усмотрению родителей; 

 документов о результатах предыдущего учебного года (личного дела); 

 документов, подтверждающих текущую успеваемость обучающегося. 

 3.4. Зачисление обучающихся в десятые классы производится после освоения ими в 

полном объѐме образовательных программ основного общего образования и перевода 

обучающихся в следующий класс по решению педагогического совета школы, при 

наличии личного заявления, аттестата об основном общем образовании. 

 3.5. Приѐм заявлений начинается после вручения аттестата об основном общем 

образовании. 

 3.6. Приоритетным правом при зачислении в 10-е классы пользуются выпускники 9-х 

классов, аттестованных по программам основного общего образования в данном 

общеобразовательном учреждении. 

 3.7. Прием в X- XI классы лиц, пришедших из других общеобразовательных учреждений, 

осуществляется в следующем установленном порядке: 

3.7.1 в начале учебного года по предоставлению: 

 личного заявления родителей (законных представителей) на имя президента 

школы; 

 подписанного договора о возмездном оказании услуг; 



 аттестата об основном общем образовании; 

 личного дела; 

 медицинских документов установленного образца по усмотрению родителей; 

3.7.2 в течение учебного года по предоставлению:   

 личного заявления родителей (законных представителей) на имя президента 

школы; 

 подписанного договора о возмездном оказании услуг; 

 аттестата об основном общем образовании; 

 личного дела; 

 медицинских документов установленного образца по усмотрению родителей; 

 документов, подтверждающих текущую успеваемость обучающегося. 

 3.8. Во время подачи заявления родители (законные представители) обязательно 

предъявляют документ, удостоверяющий личность и оригинал свидетельства о рождении 

или паспорт ребенка. 

  

  

  

  

 


