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ПРИЕМ В ШКОЛУ

9030

Общеобразовательная  автономная некоммерческая организация «Старая школа»
(ОАНО «Старая школа»)

ПОЛОЖЕНИЕ о приеме на обучение в ОАНО «Старая Школа»

Данное Положение составлено на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция)
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014г. N32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. N177 "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"

I. ПОРЯДОК ПРИЕМА и ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕТОВ

1. Прием граждан в ОАНО «Старая Школа» (далее Школа) осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка 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
2002г. N115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
N30, ст.3032).
Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования.
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.
Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на официальном сайте Школы в сети "Интернет".

2. Для приема в Школу:
родители (законные представители) детей, для зачисления ребенка дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или
документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства, или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту постоянного 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 Школе на время обучения ребенка.

3. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.

4. При приеме в Школу, для получения среднего общего образования, представляется аттестат об основном общем образовании установленного
образца.

5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации Школы, уставом Школы, с образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 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 Российской Федерации.

6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с
согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

7. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации
заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном
номере заявления о приеме ребенка в Школу, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Школы,
ответственного за прием документов, и печатью Школы.

8. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

9. На основании поданного заявления ,с родителями (законными представителями) ребенка заключается договор на обучение образец которого
размещен на сайте Школы.

10. Приказ директора Школы о приеме детей на обучение издается на основании заключенного в соответствии с п.21 договора и  размещается на
информационном стенде Школы в день их издания.

II. Порядок и условия 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.

В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей
(законных представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося:

Получают от администрации Школы справку о согласии на прием обучающегося;
обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию.   В
заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в
порядке перевода в принимающую организацию указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъект Российской
Федерации.

На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об
отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке
перевода с указанием принимающей организации.

Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося
следующие документы:
-  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 (уполномоченного им лица).

Указанные в пункте 8 настоящего Порядка документы представляются совершеннолетним обучающимся или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную
организацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего
обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.

Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода оформляется распорядительным актом руководителя принимающей
организации (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема’ заявления и документов, указанных в пункте 8 настоящего
Порядка, с указанием даты зачисления и класса.

Школа при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о
зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении
обучающегося в принимающую организацию. 

Перечень документов для поступления иностранного гражданина не отличается от тех, что подают при поступлении российские граждане,
проживающие на территории Российской Федерации, за исключением документов, подтверждающих право проживания на территории Российской
Федерации, а также прохождения процедуры подтверждения документов об образовании, полученных в образовательном учреждении другого
государства..

В соответствии со статьей 106 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» подтверждение документов об образовании и (или) о
квалификации, выданных российскими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, осуществляется в целях обеспечения
надлежащего признания юридической силы таких документов в иностранном государстве.

Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации путем проставления на них апостиля осуществляется органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные им Российской Федерацией полномочия по подтверждению документов об
образовании и (или) о квалификации, по заявлениям граждан, поданным в письменной форме или в форме электронных документов с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и
муниципальных услуг.

Порядок подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации устанавливается Правительством Российской Федерации (Постановление
Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 г. № 611 «Об утверждении Правил подтверждения документов об образовании и (или) о
квалификации»)
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