
 
 
 

Правила 
приема учащихся в ЧУОО «Солнечный ветер» 

 
1. Настоящие Правила разработаны на основе Конституции РФ, семейного 
кодекса РФ, ФЗ № 273 «Об образовании РФ», приказа Минобрнауки № 32 
от 23.04.2014 г., Устава ЧУОО «Солнечный ветер». 
2. Настоящие Правила разработаны с целью систематизировать и 
утвердить процесс приема учащихся в ЧУОО «Солнечный ветер» (далее 
Школа). 
3. В первый класс принимаются дети, достигшие к моменту начала 
обучения возраста шести лет и шести месяцев и не старше восьми лет. 
4. Дети моложе или старше указанного возраста принимаются в школу по 
согласованию с Учредителем и на основании приказа директора Школы. 
5. Прием детей в школу осуществляется по личному заявлению 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. N 115-ФЗ. «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 
6. 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); д) контактные телефоны родителей (законных 
представителей) ребенка. 
7. Для приема в Школу родители (законные представители) детей 
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка для 
зачисления ребенка в первый класс. 

8. Предоставление родителями (законными представителями) ребенка 
медицинской карты установленного образца, а также предъявление 
медицинского страхового полиса носят рекомендательный характер. 

9. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на 
время обучения ребенка. 

10. Приём обучающихся в Школу проводится в течение всего учебного 
года, во все классы при наличии свободных мест. 

11. При заключении Договора оказания возмездных услуг Школа 
знакомит родителей (законных представителей) обучающегося с 
Уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
основными образовательными программами, реализуемыми Школой и 
другими документами, регламентирующими образовательный процесс. 

12. Зачисление обучающегося в Школу оформляется приказом директора 
Школы в течение 7 рабочих дней с момента предоставления заявления 
о приёме в Школу и прилагающихся к нему документов. 

13. В данные Правила могут быть внесены изменения на основании 
приказа Директора школы. 

 
Документы, необходимые для оформления ребенка 

 
1. Копия свидетельства о рождении ребенка. 
2. Копии паспортов родителей 
3. Справка о регистрации ребенка по месту жительства 
4. Заявление 
5. Согласие на обработку персональных данных 
6. Анкета ребенка.	
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