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Положение 
о правилах приема обучающихся 

 негосударственного образовательного частного учреждения  
для детей дошкольного и младшего школьного возраста  

 «Начальная школа – детский сад № 25 «Березка» 
Городского округа Балашиха Московской области 

 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями 30 декабря 2021 года, Федеральным законом № 115-ФЗ от 
25.07.2002г «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» с 
изменениями на 2 июля 2021 года, Приказом Министерства просвещения РФ №707 от 8 
октября 2021 года «О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 2 сентября 2020 г. №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», нормативными актами о закреплении территорий с целью 
учета детей, подлежащих обучению в общеобразовательных организациях, Уставом 
образовательной организации.  
1.2. Данное Положение о правилах приема обучающихся регламентирует порядок и правила 
приема граждан на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, по образовательным программам начального общего образования. 
1.3. Настоящие Правила разработаны с целью соблюдения законодательства Российской 
Федерации в области образования в части приема граждан в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, и обеспечения их права на получение общего образования. 
 
2. Правила приема обучающихся 
2.1. Прием детей на уровень начального общего образования осуществляется по личному 
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 
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документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 
Российской Федерации. 
2.2. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего учебного года при 
наличии свободных мест. 
2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе начального образования только с согласия их 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (Часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
2.4. Образовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, 
указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 
документов.  
2.5. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 
сведения: 

• фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 
• дата рождения ребенка; 
• адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка; 
• фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка; 
• адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 
• адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 
• о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и 

(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или 
инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации; 

• согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка 
по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 
ребенка по адаптированной образовательной программе); 

• язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

• родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 
права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 
том числе русского языка как родного языка); 

• государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 
образовательной организацией возможности изучения государственного языка 
республики Российской Федерации); 

• факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 
поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся (Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»); 

• согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего 
на обработку персональных данных (Часть 1 статьи 6, статья 9 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  «О персональных данных»). 
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Образец заявления о приеме на обучение размещается образовательной организацией на 
своем информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 
2.6. К заявлению о приеме в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 
родители (законные представители) детей представляют следующие документы: 

• копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка или поступающего; 

• копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 
заявителя; 

• копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 
необходимости); 

• копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 
2.7. Родители (законные представители) обучающегося, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 
документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 
2.8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке (Статья 81 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате) переводом на русский язык. 
2.9. По желанию родители (законные представители) могут предоставить: 

• медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 
• копию медицинского полиса; 
• заключение ПМПК или выписка Консилиума дошкольного учреждения; 
• иные документы на свое усмотрение. 

2.10. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей 
в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, не допускается. 
2.11. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представленных 
родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка, регистрируются в журнале 
приема заявлений о приеме на обучение в образовательную организацию. После регистрации 
заявления о приеме на обучение и перечня документов, представленных родителем(ями) 
(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям) 
(законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающему выдается документ, 
заверенный подписью должностного лица образовательной организации, ответственного за 
прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер 
заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучение 
документов. 
2.12. При приеме заявления должностное лицо школы знакомит родителей (законных 
представителей) с уставом школы, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательной 
программой и документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 
2.13. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам начального образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 
государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлению 
родителей (законных представителей) детей (Часть 6 статьи 14 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  
2.14. Образовательная организация осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 
образовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных 
(Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»). 
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2.15. В процессе приема обучающегося в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, подписью родителей (законных представителей) фиксируется согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
2.16. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о приеме на 
обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о 
приеме на обучение и представленных документов. 
2.17. Предельная наполняемость классов устанавливается в количестве 25 обучающихся. 
2.18. Директор образовательной организации обязан выдать справки-подтверждения всем 
вновь прибывшим обучающимся для последующего предъявления их в общеобразовательную 
организацию, из которой они выбыли. 
2.19. Директор знакомит с распорядительными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, родителей (законных представителей) лично. 
2.20. Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в сроки, установленные 
Порядком приема в школу. На сайте школы размещается информация об итогах приема 
не позднее следующего дня, когда был издан приказ о зачислении. 
2.21. Родитель(и) (законный(е) представитель(и) ребенка вправе ознакомиться с приказом 
о зачислении лично в любое время по графику работы заместителя директора школы. 
2.22. На каждого ребенка, принятого в образовательную организацию, формируется личное 
дело с документами, необходимыми для приема в школу в соответствии с 2.6. Порядка приема 
на обучение по образовательным программам начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения России от 02.09.2020 № 458, 
предоставленные родителями (законными представителями) обучающегося. 
 
3. Приём детей в первый класс 
3.1. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс 
принимаются дети, которые к началу обучения достигнут возраста шесть лет и шесть месяцев 
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не старше восьми лет. Прием 
детей в более раннем или позднем возрасте, осуществляется с разрешения учредителя 
в установленном им порядке.  
3.2. Прием детей в первый класс осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка. 
3.3. Образец заявления о приеме утверждается директором школы до начала приема и 
содержит сведения, указанные в п 2.5. Порядка приема в школу (Приложение 1) 
3.4. Образец заявления о приеме на обучение размещается на информационном стенде 
и официальном сайте школы в сети Интернет.  
3.5. Для приема в первый класс родитель(и) (законный(е) представитель(и) детей предъявляют 
документы, указанные в п 2.6. Порядка приема в школу. 
3.6. Родитель(и) (законный(е) представитель(и) ребенка имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы. 
3.7. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в пунктах 
2.5. – 2.8. Положения начинается 1 апреля текущего года и не позднее 5 сентября текущего 
года. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о приеме на 
обучение детей в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на 
обучение в первый класс. 
3.8. Администрация организации, осуществляющая образовательную деятельность, при 
приеме заявления обязана ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, 
для установления факта родственных отношений и полномочий законного представителя 
ребенка. 
3.9. После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую 
информацию: 

• входящий номер заявления о приеме в общеобразовательную организацию; 
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• перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенные 
подписью секретаря или лица, ответственного за прием документов, и печатью 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; 
• контактные телефоны для получения информации. 

3.10. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, с целью проведения 
организованного приема граждан в первый класс на официальном сайте в сети Интернет. 
3.11. Прием детей в 1 класс на конкурсной основе не допускается.  
4. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме обучающихся 
4.1. В случае отказа гражданам в приеме обучающихся родители (законные представители) 
имеют право обжаловать действия (бездействия) специалистов общеобразовательной 
организации. Обжалование осуществляется путем подачи письменного обращения или путем 
непосредственного обращения к директору школы, в органы, осуществляющие управление в 
сфере образования федерального, регионального, муниципального уровней, в органы 
местного самоуправления. 
5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается на 
Педагогическом совете школы и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 
5.3. Положение о правилах приема обучающихся принимается на неопределенный срок. 
Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.5.1. 
настоящего Положения. 
5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) 
в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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Приложение 1 

                                                                                         

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____» _________ 20 _____г.       рег. № ______________ 
Прошу зачислить в _______ класс ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка) 
 
Дата рождения ребенка: «_____» _______________ 20____ г. 
Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка:________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Сведения о родителе (родителях) (законном представителе (законных представителях) ребенка: 
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии): 
______________________________________________________________________________________; 
адрес электронной почты, контактный телефон (при наличии) родителя (законного представителя) 
ребенка:  
______________________________________________________________________________________; 
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: ______________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________; 
 
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии):  
_______________________________________________________________________________________ 
адрес электронной почты, контактный телефон (при наличии) родителя (законного представителя) 
ребенка: 
_______________________________________________________________________________________ 
адрес места жительства и (или)адрес места пребывания: ______________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» я, _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
заявляю о потребности ребенка  
______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка) 
в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных условий 
для организации его обучения и воспитания в соответствии с заключением психолого-медико-
педагогической комиссии (прилагается) или в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) (прилагается).  
Также даю свое согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в 
случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе).  
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной 
заявления об отзыве настоящего согласия. 
 
«___» ____________ 20 ___ г.  __________________________  ______________ 

Решение руководителя 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
 «____»________20___       ______________ 
                                                      подпись 

Директору НОЧУ «Начальная школа –  
детский сад № 25 «Березка»  

Болотникову С. П. 
ФИО_____________________________________ 
Вид документа:  ____________________________ 
Серия____________№_______________________ 
кем и когда выдан__________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
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      (подпись)    (расшифровка) 
 
В соответствии со статьями 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» даю согласие на обучение моего несовершеннолетнего ребенка на 
_____________________________ языке; на получение образования на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме 
и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. 
 
«___» ____________ 20 ___ г.  __________________________  ________________ 
      (подпись)    (расшифровка) 
 
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в учреждении, 
права и обязанности обучающихся, в том числе размещенными на интернет-сайте образовательного 
учреждения, ознакомлен(ознакомлена). 
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
 
«___» ____________ 20 ___ г.  __________________________  ________________ 
      (подпись)    (расшифровка) 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я, 
______________________________________________________________________________________, 

(фамилия имя отчество (последнее – при наличии) 
даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка или поступающего, указанных в 
заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи в сети Интернет в 
государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления 
образовательной услуги согласно действующему законодательству. Настоящее согласие может быть 
отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве настоящего 
согласия. 
 
 
«___» ____________ 20 ___ г.  __________________________  ________________ 
      (подпись)    (расшифровка) 
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