


Приложение 10 

к приказу от 31.08.2018 №63 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о правилах приема обучающихся  в Частное общеобразовательное учреждение 

«Тауэр Бридж Скул» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ», Федеральным законом «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-

ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 22.01.2014 № 32, Уставом частного 

общеобразовательного учреждения «Тауэр Бридж Скул»  (далее – Школа). 

1.2. Настоящее положение приема граждан на обучение по образовательным 

программам в частное общеобразовательное учреждение «Тауэр Бридж Скул» (далее – 

Положение) регламентирует прием граждан  Российской Федерации (далее - граждане, 

дети) для обучения по основной общеобразовательной программе начального общего  

образования (далее - общеобразовательная программа), дополнительным образовательным 

программам и определяет процедуры приема граждан в Школу. 

1.3. Положение разработано с целью обеспечения реализации и  соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование , исходя из 

принципов государственной политики в области образования, интересов ребенка и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного учреждения в 

соответствии с Конвенцией ООН о правах  ребенка,   Конституцией  Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и других нормативных правовых документов. 

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в Школу для обучения по общеобразовательной программе 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

и настоящим Положением. 

 

3. Общие правила приёма 

3.1. Прием граждан в Школу осуществляется путем обращения в Школу.  

3.2. Прием в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению 

(приложение 1) 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 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». по форме. 

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); 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

 

Для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, 

свидетельство 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 Школе на время обучения 

ребенка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в Школу не допускается. 

3.3. При приёме Школа знакомит обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с 

образовательными программами, правами и обязанностями обучающихся и другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

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) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

соответствие со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

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

уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, Школа 

размещает копии локальных нормативных документов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте Школы. 

3.5. Зачисление в Школу оформляется приказом директора, который издается в 

течение 7 рабочих дней после приема документов и заключение договора на оказание 

платных образовательных услуг. Содержание приказа доводится до сведения 

обучающегося и его родителей (законных представителей). 

3.6. Прием граждан в Школу осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора) на договорной основе с полным возмещением затрат на обучение в 

соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг в Школе. 

3.7. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в Школу для обучения по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением и международными договорами Российской Федерации. 

3.8.Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для приема граждан 

в Школу, являются: 

непригодность документов вследствие износа, повреждения или других причин; 

представление неполного комплекта документов или неполных сведений, 

содержащихся в указанных документах. 



3.9.  Перечень оснований для отказа в приеме граждан в Школу: 

- отсутствие свободных мест в Школе; 

- недостижение ребенком 6 лет 6 месяцев на 1 сентября календарного года; 

- медицинские противопоказания по состоянию здоровья ребенка; 

- невыпонение условий договора об оказании платных образовательных услуг. 

 

4. Правила приёма обучающихся  

на программы начального общего образования 

 4.1.  Прием детей в Школу начинается с достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев, 

но не позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) и при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья учредитель 

Школы вправе разрешить прием детей в школу для обучения в более раннем возрасте.  

4.2. Прием детей осуществляется в течении всего календарного года при наличии 

вакантных мест и выписки отметок промежуточной аттестации, заверенной директором 

образовательного учреждения, из которого прибывает обучающийся (при поступлении в 

течение учебного года).  

Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка (Приложение 2) в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в Школу, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица Школу, ответственного за прием документов, и печатью Школы. 

4.10. На каждого обучающегося, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

4.11. Распорядительные акты о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде, сайте Школы в день их издания. 

 

5. Правила приёма обучающихся  

на программы дополнительного образования  

 

5.1. Прием детей в Школу на программы дополнительного образования 

осуществляется в течении календарного года без вступительных испытаний на договорной 

основе с полным возмещение затрат на обучение. 

5.2. Прием детей в школу на программы дополнительного образования 

осуществляется на основании личного заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося или совершеннолетнего обучающегося. 

5.3. Зачисление обучающихся осуществляется приказом директора не позднее 7 дней 

после заключения договора об оказании платных образовательных услуг.  

5.4. На каждого обучающегося, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

 

6. Порядок регулирования спорных вопросов 

6.1. Спорные вопросы по приему обучающихся, возникающие между родителями 

(законными представителями) обучающихся и администрацией Школы, регулируются 

Комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

Учреждения. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

7.2. Настоящее Положение может изменяться и дополняться в соответствии с 

нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы приема обучающихся на 

программы общего образования. 



Приложение 1 

к Положению о правилах приема обучающихся  

в Частное общеобразовательное учреждение «Тауэр Бридж Скул», №63 

утвержденного приказом от 31.08.2018  

 
Регистрационный №    

  Директору 

  от ___________  частного общеобразовательного учреждения 

 «ТАУЭР БРИДЖ СКУЛ»  

К.В. Ивановой  

   

 Фамилия Имя Отчество родителя 

   

документ, удостоверяющий личность: 

Тип   

Серия     №   

Дата выдачи   

Место выдачи   

  

Адрес регистрации: 

Город (посёлок):   

  

ул.   

дом   корп.   кв.   

телефон: дом ____________ 

моб.________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка   
                                                                                                                                    Фамилия Имя Отчество РЕБЕНКА 

_____________________________________________________________________пол: женский/мужской 
  (ненужное вычеркнуть) 

Дата рождения _______________________, место рождения _____________________________________, 

зарегистрированного по адресу: _____________________________________________________________ 

проживающего по адресу: __________________________________________________________________ 

для обучения в _______ классе по программе начального общего образования ЧОУ «ТАУЭР БРИДЖ 

СКУЛ» 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, др. документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, правилами приема ознакомлен(а). 

________________20____ г  ( ) 

 подпись расшифровка подписи 

Даю свое согласие на обработку и использование моих персональных данных и данных моего ребенка, 

согласно ст. 9 ФЗ 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» от (далее – Закон), в целях, 

определенных Уставом школы, различными способами, в том числе путем осуществления 

автоматизированного анализа персональных данных, до окончания обучения моего ребенка в данном 

образовательном учреждении.  

________________20____ г  ( ) 

 подпись расшифровка подписи 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

  документ, удостоверяющий личность ребенка; 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства; 

 документ, подтверждающий законность пребывания ребенка в РФ (для иностранных граждан) 

Иные документы:  

 Медицинская карта 

 Справка – выписка о промежуточной аттестации 

 ___________________________________________ 

 

________________20____ г  ( ) 

 подпись расшифровка подписи 



 
Регистрационный №    

  Директору 

  от ___________  частного общеобразовательного учреждения 

 «ТАУЭР БРИДЖ СКУЛ»  

К.В. Ивановой  

   

 Фамилия Имя Отчество родителя 

   

документ, удостоверяющий личность: 

Тип   

Серия     №   

Дата выдачи   

Место выдачи   

  

Адрес регистрации: 

Город (посёлок):   

  

ул.   

дом   корп.   кв.   

телефон: дом ____________ 

моб.________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка   
                                                                                                                                    Фамилия Имя Отчество РЕБЕНКА 

_____________________________________________________________________пол: женский/мужской 
  (ненужное вычеркнуть) 

Дата рождения _______________________, место рождения _____________________________________, 

зарегистрированного по адресу: _____________________________________________________________ 

проживающего по адресу: __________________________________________________________________ 

для обучения по программе дополнительного образования ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, др. документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, правилами приема ознакомлен(а). 

________________20____ г  ( ) 

 подпись расшифровка подписи 

Даю свое согласие на обработку и использование моих персональных данных и данных моего ребенка, 

согласно ст. 9 ФЗ 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» от (далее – Закон), в целях, 

определенных Уставом школы, различными способами, в том числе путем осуществления 

автоматизированного анализа персональных данных, до окончания обучения моего ребенка в данном 

образовательном учреждении.  

________________20____ г  ( ) 

 подпись расшифровка подписи 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность ребенка; 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства; 

 документ, подтверждающий законность пребывания ребенка в РФ (для иностранных граждан) 

 Иные документы:  

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 

________________20____ г  ( ) 

 подпись расшифровка подписи 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о правилах приема обучающихся  

в Частное общеобразовательное учреждение «Тауэр Бридж Скул», 

утвержденного приказом от 31.08.2018 №63 

 

Расписка 

в получении документов при приеме заявления 

в ____ класс на 201__-201__уч.г. ЧОУ ««ТАУЭР БРИДЖ СКУЛ»» 
от гр. (Ф.И.О.) __________________________________________________ 
в отношении ребенка (Ф.И.О.) ____________________________________ г.р.  
Приняты следующие документы для зачисления в _____ класс:  

Заявление  Регистрационный номер_______________ 

Копия свидетельства о рождении ребенка   

Документ (копия документа), содержащий сведения 

о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания 

 

 

Документы принял ________________________ (Ф.И.О., подпись) 
Дата _______________ 
МП  

_____________________________________________________________________________ 

Расписка 

в получении документов при приеме заявления  

в ____ класс на 201__-201__уч.г. ЧОУ ««ТАУЭР БРИДЖ СКУЛ»» 
от гр. (Ф.И.О.) __________________________________________________ 
в отношении ребенка (Ф.И.О.) ____________________________________ г.р.  
Приняты следующие документы для зачисления в _____ класс:  

Заявление  Регистрационный номер_______________ 

Копия свидетельства о рождении ребенка   

Документ (копия документа), содержащий сведения 

о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания 

 

  

 

Документы принял ________________________ (Ф.И.О., подпись) 
Дата _______________ 
МП  


	10
	pril_10

