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Правила приема граждан в Частное общеобразовательное учреждение 
Православную школу имени св. прав. Иоанна Кронштадтского

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны на основе Типовых правил с целью 
соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования в части 
приема граждан в общеобразовательное учреждение на ступени начального общего, 
основного общего и среднего общего образования и обеспечения их права на получение 
общего образования.

1.2. Прием граждан в Частное общеобразовательное учреждение полного 
среднего образования Православную школу имени св. прав. Иоанна Кронштадтского 
осуществляется в соответствии с Конституцией РФ (принята всенародным голосованием 
12.12.1993), Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральным законом РФ «О 
гражданстве Российской Федерации» N 62-ФЗ от 31.05.2002, Федеральным законом РФ 
«О беженцах» № 4528-1 от 19.02.1993, Федеральным законом РФ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» № 115 - ФЗот 25.07.2002, 
Законом РФ «О вынужденных переселенцах» № 4530-1 от 19.02.1993, Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273 -ФЗ от 29 декабря 2012 г., приказ 
Министерства Образования и науки РФ «Об утверждение порядка приёма граждан в 
общеобразовательные учреждения» № 107 от 15.02.2012, санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-эпидемиологические 
требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03", 
санитарно



эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях", нормативными правовыми 
актами Администрации Ярославской области и Администрации Тутаевского 
муниципального района, Уставом Частного общеобразовательного учреждения 
Православной школы имени св. прав. Иоанна Кронштадтского.

1.3. В Частном общеобразовательном учреждении полного среднего 
образования Православная школа имени св. прав. Иоанна Кронштадтского (далее Школа) 
принимаются дети православного вероисповедания из воцерковлённых семей, 
проживающих в Тутаевском муниципальном районе. Основанием для обучения является 
участие родителей в христианском воспитании детей и жизни Школы, выполнение 
Устава Школы, правил внутреннего распорядка Школы и правил для учащихся.

1.4. В Школу на ступень начального общего, основного общего, среднего 
общего образования принимаются дети, имеющие право на получение образования 
соответствующего уровня в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

1.5. Численный состав учащихся в Школе определяется условиями, 
созданными для осуществления образовательного процесса. Количество классов- 
комплектов в Школе устанавливается исходя из прогнозируемой численности учащихся, 
предельной численности учащихся в классе не более 15 человек.

2. Правила приема граждан в Частное 
общеобразовательное учреждение Православную школу имени св. прав. 
Иоанна Кронштадтского

2.1. Прием детей в Православную школу проводится по результатам 
собеседования. Собеседование с ребенком и его родителями (законными 
представителями) проводит Приемная комиссия Школы, состав которой утверждается 
директором Школы. В Приемную комиссию входят директор и духовник Школы, 
представитель Учредителя - настоятель Воскресенского собора, учителя предметники. 
Председателем Приемной комиссии является директор Школы.

2.2. Прием на ступени начального общего, основного общего, среднего общего 
образования для продолжения обучения детей, ранее обучавшихся в других 
общеобразовательных учреждениях, осуществляется по результатам вступительного 
экзамена (среза знаний по русскому языку и математике).

2.3. На основании поданных документов, личного собеседования с учащимися 
и родителями (законными представителями), результатов вступительного экзамена 
Приемная комиссия выявляет общеобразовательный уровень, индивидуальные 
способности, религиозную ориентацию семьи и принимает решение о зачислении 
учащегося в Православную школу.

2.4. Директор Православной школы может отказать гражданам в приеме их 
детей только по причинам:



• не соответствия религиозных воззрений семьи конфессиональным требованиям 
Частного общеобразовательного учреждения Православной школы имени св. прав. 
Иоанна Кронштадтского;

• не соответствия уровня образования учащегося заявленным 
образовательным программам Школы, выявленного на вступительном экзамене;

• наполняемость класса достигает предельно допустимой нормы (15 человек);
• имеются медицинские противопоказания, подтвержденные справкой 

установленного образца.
2.5. Дети из семей беженцев (вынужденных переселенцев), иностранных 

граждан, имеющих законные основания для проживания на территории Российской 
Федерации, пользуются правом на получение общего образования наравне с гражданами 
Российской Федерации

2.6. Основанием для приема несовершеннолетних граждан в 
общеобразовательное учреждение на все ступени общего образования является заявление 
родителей (законных представителей), форму которого разрабатывает учреждение. 
Заявление регистрируется в установленном порядке.

2.7. При приеме в общеобразовательное учреждение родители (законные 
представители) ребёнка при предъявлении документа, удостоверяющего личность 
представляют следующие документы:

- заявление на имя директора Православной школы о приеме учащегося;
- в заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения о ребенке:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
б) дата и место рождения;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;
г) подпись родителей (законных представителей) ребёнка, как факт ознакомления с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, уставом Православной школы;

д) подпись родителей (законных представителей) учащегося, согласие на обработку 
персональных данных и персональных данных ребёнка.

- предъявляют оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, 
оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства;

- личное дело учащегося с годовыми отметками, заверенное печатью 
общеобразовательного учреждения, в котором учащийся получал образование 
(содержащее копию свидетельства о рождении);

- выписку текущих отметок учащегося по всем изучавшимся предметам, 
заверенную руководителем общеобразовательного учреждения (при приеме в течение 
учебного года);



- аттестат об основном общем образовании (при приеме на ступень среднего общего 
образования учащегося, завершившего обучение на ступени основного общего 
образования в другом общеобразовательном учреждении).

Зачисление учащегося в Православную школу оформляется приказом директора 
общеобразовательного учреждения.

2.8. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 
состоянии здоровья ребенка.

2.9. При отсутствии личного дела учащегося Православная школа 
самостоятельно выявляет уровень освоения учащимся соответствующей 
общеобразовательной программы. Порядок диагностической аттестации устанавливается 
общеобразовательным учреждением и закрепляется локальным нормативным актом 
данного учреждения.

2.10. При приеме гражданина в общеобразовательное учреждение последнее 
обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с уставом 
общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательного 
учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми этим 
общеобразовательным учреждением, и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса.

3. Правила приема граждан в первый класс Частного 
общеобразовательного учреждения Православной школы имени св. прав. 
Иоанна Кронштадтского

3.1. Для организации приема детей в первый класс Православной школы 
формируется приемная комиссия, в состав которой входят директор, духовник и учитель 
начальных классов Православной школы.

3.2. Обучение детей в общеобразовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего образования, начинается с 
достижения ими к 1 сентября возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет.

3.3. Прием детей, не достигших к началу учебного года возраста шести лет 
шести месяцев, осуществляется на основании решения комиссии Департамента 
образования по приему детей в первый класс общеобразовательных учреждений 
Тутаевского муниципального района, не достигших к началу учебного года возраста 
шести лет шести месяцев.

3.4. В соответствии с действующими СанПиН обучение детей, не достигших 
возраста шести лет шести месяцев к началу учебного года, возможно только в 
общеобразовательных учреждениях, где для них созданы условия организации обучения 
детей шестилетнего возраста.

3.5. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные 
представители) ребёнка при представлении документа, удостоверяющего



личность представляют в общеобразовательное учреждение следующие документы:
• заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в первый 

класс;
• оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка;
• оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребёнка по месту 

жительства
Администрация общеобразовательного учреждения при приеме заявления обязана 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления 
факта родственных отношений и (или) полномочий законного представителя

Лица, не имеющие паспорта Российской Федерации, предъявляют следующие 
документы, содержащие сведения о ребенке:

- иностранные граждане и лица без гражданства - разрешение на временное 
проживание либо вид на жительство;

- лица из числа беженцев - удостоверение беженца либо свидетельство о 
рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации 
по существу;

- лица из числа вынужденных переселенцев - удостоверение вынужденного 
переселенца либо свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица 
вынужденным переселенцем.

3.6. Документы, представленные родителями (законными представителями), 
регистрируются в журнале приема заявлений в первый класс (форму журнала 
устанавливает общеобразовательное учреждение).

После регистрации заявления заявителю выдается документ (расписка), 
содержащий следующую информацию:

- входящий номер заявления о приеме ребенка в общеобразовательное учреждение;
- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенные 

подписью секретаря или лица, ответственного за прием документов, и печатью 
общеобразовательного учреждения;

- сведения о сроках уведомления о зачислении ребенка в первый класс;
- контактные телефоны для получения информации.
3.7. Запись в первый класс общеобразовательного учреждения начинается не 

позднее 10 марта и завершается не позднее 20 августа текущего года по мере 
поступления заявлений родителей.

Зачисление детей в общеобразовательное учреждение оформляется приказом 
руководителя общеобразовательного учреждения не позднее 20 августа. Информация о 
зачислении доводится до сведения родителей (законных представителей).

4. Заключительные положения
4.1. Действия настоящих правил распространяются Частным 

общеобразовательным учреждением Православной школой имени св. прав.



Иоанна Кронштадтского, реализующей образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

4.2. В настоящие правила могут вноситься изменения и дополнения.


