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Утверждаю 

Директор школы 

 ________И.Н. Лаврова 

«01» октября 2019 г. 

 

Положение о порядке и основаниях приёма, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в Частном Общеобразовательном 

Учреждении «Центр Образования «Венда» 

I. Общие положения  
 

Настоящие правила определяют регламенты приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в Частном Общеобразовательном учреждении 

«Центр Образования «Венда» (далее по тексту Учреждение) в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утверждены Приказом Минобрнауки от 22.01.2014 №32), 

Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (утверждены Приказом Минобрнауки от 08.04.2014 №293), 

Уставом ЧОУ «ЦО «Венда» и данным Положением.  

 

1.Порядок приёма обучающихся по образовательной программе дошкольного 

образования  

 

1.1. Обучаться по программе дошкольного образования могут российские и 

иностранные граждане любой национальности и вероисповедания при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  

 

1.2. При приеме в Учреждение родители (законные представители) должны 

быть ознакомлены с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими 

учебно-воспитательный процесс.  

 

1.3. При приёме обучающихся в Учреждение по программам дошкольного 

образования конкурс не проводится.  

 

1.4. Родители (законные представители) письменно оформляют согласие на 

обработку персональных данных.  

 

1.5. При приеме родители (законные представители) предоставляют следующие 

документы:  

· заявление от родителей (законных представителей);  
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· свидетельство о регистрации ребёнка;  

· паспорт одного из родителей (законных представителей);  

· свидетельство о рождении ребенка;  

 

1.6. Родители (законные представители) обучающегося подписывают Договор 

об оказании образовательных услуг, который является юридическим 

документом, регламентирующим их отношения в полном объеме.  

 

1.7. Обучающиеся при оформлении соответствующего заявления их родителями 

(законными представителями) могут заниматься по индивидуальному учебному 

плану, в том числе по ускоренному обучению в пределах осваиваемой 

образовательной программы.  

 

 

 

2. Порядок приёма обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования в 1 класс  
 

2.1. Обучаться по программе начального общего образования могут российские 

и иностранные граждане любой национальности и вероисповедания при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  

 

2.2. Учащимися 1 класса Учреждения могут быть российские и иностранные 

граждане любой национальности и вероисповедания при достижении ими 

возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

Принадлежность их родителей к какой-либо партии не может быть причиной 

отказа в приеме в Учреждение.  

 

2.3. По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе 

разрешить приём детей в Учреждение на обучение в более раннем или более 

позднем возрасте.  

 

2.4. При приеме в Учреждение родители (законные представители) должны 

быть ознакомлены с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими 

учебно-воспитательный процесс.  

 

2.5. При поступлении учеников в Учреждение конкурс не проводится.  

 

2.6. При приеме в Учреждение родители (законные представители) 

предоставляют следующие документы:  

· заявление от родителей (законных представителей);  

· свидетельство о регистрации ребёнка;  
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· паспорт одного из родителей (законных представителей);  

· свидетельство о рождении ребёнка.  

 

2.7. Родители (законные представители) вправе предоставить другие документы, 

в том числе медицинские (медицинскую карту ребенка (форма 026), карту 

прививок (форма 086), медицинский полис ОМС, ДМС и т.п.)  

 

2.8. Родители (законные представители) обучающегося подписывают Договор 

об оказании образовательных услуг, который является юридическим 

документом, регламентирующим их отношения в полном объеме.  

 

2.9. Для обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по 

ускоренному обучению в пределах осваиваемой обучающимся образовательной 

программы, родителями (законными представителями) оформляются 

соответствующие заявление и договор.  

 

3. Порядок приёма обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования во II-IX классы  

 

3.1. Обучаться по программе начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования могут российские и иностранные 

граждане любой национальности и вероисповедания при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

 

3.2. При приёме в Учреждение родители (законные представители) должны 

быть ознакомлены с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими 

учебно-воспитательный процесс.  

 

3.3. При приёме рассматриваются образовательные результаты обучающегося и 

в случае необходимости проводится тестирование или собеседование с 

обучающимся специалистами школы для уточнения образовательного 

маршрута.  

 

3.4. При зачислении родители предоставляют следующие документы:  

 

· заявление от родителей (законных представителей);  

· свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания в г. Москве или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребёнка по месту жительства или по месту пребывания в г. Москве;  

· паспорт одного из родителей (законных представителей);  

· свидетельство о рождении ребёнка.  

· личное дело учащегося;  
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· справка о текущей успеваемости учащегося (если прием учащегося 

происходит в течение учебного года);  

 

3.5. При приёме в Учреждение на обучение по образовательной программе 

среднего общего образования, предоставляется аттестат об основном общем 

образовании и личное заявление обучающегося.  

 

3.4. Родители (законные представители) вправе предоставить другие документы, 

в том числе медицинские (медицинскую карту ребенка (форма 026), карту 

прививок (форма 086), медицинский полис ОМС, ДМС и т.п.)  

 

3.5. Родители (законные представители) обучающегося подписывают Договор 

об оказании образовательных услуг, который является юридическим 

документом, регламентирующим их отношения в полном объеме.  

 

3.6. Для обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по 

ускоренному обучению в пределах осваиваемой обучающимся образовательной 

программы, родителями (законными представителями) оформляются 

соответствующие заявление и договор. При освоении программы среднего 

общего образования за один год по индивидуальному учебному плану 

обучающийся, закончивший IX класс и имеющий аттестат об основном общем 

образовании, может быть по заявлению родителей (законных представителей) 

зачислен в XI класс.  

 

4. Порядок перевода обучающихся в другое образовательное учреждение  
 

4.1. Родители (законные представители) обучающегося подписывают 

расторжение Договора об оказании образовательных услуг, который является 

юридическим документом, регламентирующим их отношения в полном объеме.  

 

4.2.При переводе обучающегося в другое образовательное учреждение родители 

(законные представители) предоставляют справку о его зачислении на 

соответствующую ступень обучения (для дошкольников предоставление 

справки не требуется).  

 

5. Основания и порядок отчисления и восстановления обучающихся  
 

5.1. Обучающиеся, осваивающие программу дошкольного образования, могут 

быть отчислены из Учреждения по следующим основаниям:  

· по окончании срока действия договора на оказание образовательных услуг;  

· при досрочном расторжении Договора в случаях, предусмотренных в части 

Договора «Изменение условий, прекращение действия и расторжение 

договора».  
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5.2. В случае отчисления обучающегося из Учреждения медицинская карта 

ребенка выдается родителям (законным представителям) по их заявлению.  

 

5.3. Обучающиеся, осваивающие программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, могут быть отчислены из Учреждения по 

следующим основаниям:  

· по заявлению родителей (законных представителей);  

· при досрочном расторжении Договора в случаях, предусмотренных в части 6 

«Изменение условий, прекращение действия и расторжение договора»;  

· по основанию п.8 ст.43 закона «Об образовании в Российской Федерации».  

 

5.4. Родители предоставляют документ другого образовательного учреждения о 

зачислении учащегося на соответствующую ступень обучения.  

 

5.5. Родитель учащегося получает заверенные подписью директора и печатью 

учреждения документы, подтверждающие образование учащегося.  

 

5.6. Восстановление обучающего осуществляется в соответствии с пп.1,2,3 

настоящего Положения. 
  


