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ПРИНЯТО 

Педагогическим Советом 

ЧОУ «Школа экономики и права» 

Протокол № 1 от 09.01.2020 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Директора ЧОУ «Школа 
экономики и права» 

от 09.01.2020 № 4 

  

 

 

Правила 

приема в 1-й класс 

частного общеобразовательного учреждения 

«Школа экономики и права» 

1. Общие положения 

1. Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности  общего 
образования, реализации государственной политики в области образования, защиты интересов 
ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения. 
2. Прием детей в частное общеобразовательное учреждение «Школа экономики и права» (далее 
– школу) осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Законом Санкт-Петербурга  от 17.07.2013 г. № 461-83 «Об образовании в 

Санкт- Петербурге»; 
- Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»; 
- Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах»; 
- Федеральным законом от 27.05.1998 №  76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 
- Федеральным законом от 31.05.2002  № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации»; 
- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 
- Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О 
дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних 
граждан Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- нормативными правовыми актами Комитета по образованию; 
- правовыми актами администрации Красносельского района Санкт-Петербурга; 
- Уставом ЧОУ «Школа экономики и права»; 
- локальными актами образовательного учреждения, регламентирующими 

правила приема. 
2. Прием в 1 класс 

2.1 В первый класс школы принимаются дети по достижении ими возраста шести лет шести 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже  достижения ими 
возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель ОУ вправе 
разрешить прием детей в ОУ на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в более раннем или более позднем возрасте. 

2.2 ЧОУ «Школа экономики и права» размещает на информационном стенде и в сети 
Интернет на официальном сайте ОУ: 

- информацию о количестве мест в первых классах; 
- информацию о количестве свободных мест для приема детей не позднее 30 июня 

текущего года. 
2.3 Прием заявлений и документов осуществляется в образовательном учреждении. 
2.4 Для зачисления в первые классы ОУ заполняется заявление. 
2.5 Для зачисления в первый класс ОУ заявителем представляются при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) либо 
оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», следующие документы: 

- свидетельство о рождении ребенка; 
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 8) или по месту 

пребывания (форма № 3) или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 
жительства или месту пребывания; - медицинскую карту. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законного представителя 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 ОУ весь 
период времени обучения ребенка. 

2.6 При приеме заявлений должностное лицо школы знакомит поступающих, 
родителей(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством государственной аккредитации ОУ, 
основными образовательными программами, реализуемыми в школе и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, правилами 
приема в школу. 

                  Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.  
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      Подписью родителей (законных представителей) фиксируется согласие на обработку их 
персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

2.7 Родителям (законным представителям) детей, являющихся воспитанниками 
отделения дошкольного образования (детского сада) ЧОУ «Школа экономики и права»», 
переводятся в первый класс на основании заявления и приказа школы. 

2.8 Ответственным за выполнение действия является директор ЧОУ «Школа 
экономики и права» 

2.9 Способ фиксации действия: издание приказа о зачислении в первый класс 
школы или выдача уведомления об отказе в зачислении в первый класс школы 
должностными лицами школы. 

3. Прием в первый класс в течении учебного года 

3.1 Прием в первый класс в течении учебного года осуществляется на свободные места. 


