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 документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями учащихся. 

1.1.  Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

1.2.  Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

1.3.  При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования учащегося, 

по согласию родителей (законных представителей), уровень освоения 

соответствующих образовательных программ определяется тестированием по 

русскому языку, математике и английскому и результатами психолого-медико-

педагогического консилиума. На основании полученных результатов  

принимается решение о зачислении. 

1.4.  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

1.5. При приеме в организацию учащегося, не изучавшего ранее отдельные предметы 

учебного плана, по заявлению родителей (законных представителей)  в форме 

самообразования или по дополнительному соглашению с ЧОУ СОШ «ЛАД» 

может освоить соответствующие программы и пройти аттестацию по данным 

предметам. 

1.6. Зачисление обучающихся в течение учебного года допустимо только при наличии 

свободных мест в классах или группах детского сада ЧОУ СОШ «ЛАД». 

1.7. На каждого ребенка, зачисленного в организацию, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

 

2. ПРИЕМ В ДЕТСКИЙ САД  

2.1. Прием осуществляется на основе возраста ребенка, медицинских документов об 

отсутствии противопоказаний для посещения детского сада комбинированного 

типа, при отсутствии необходимости в специализированных услугах, например, 

дефектолога или ортопеда.  

2.2. В детском саду ЧОУ СОШ «ЛАД» работают четыре возрастные группы:  

• младшая  (с 2года 6 месяцев – 3лет 6месяцев) 

• средняя (с 3лет 6 месяцев – 4лет 6 месяцев) 

• старшая (с 4 лет 6 месяцев – 5лет 6 месяцев) 

• подготовительная к школе (5лет 6 месяцев –6лет 6 месяцев).  

Наполняемость группы по договору не превышает 15 детей.  Прием в младшую 

группу осуществляется до 01.09. В остальные группы и в течение учебного года 

воспитанники принимаются только на свободные места. 



 

Частное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

"ЛАД" 

 3. ПРИЕМ В ШКОЛУ 

3.1. В первый класс ЧОУ СОШ «ЛАД» принимаются дети, достигшие к 1 сентября 

учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев и не имеющие противопоказаний 

по состоянию здоровья.  Зачисление в первый класс детей в возрасте менее 6 лет 

6 месяцев осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) и результатов психологического тестирования на готовность к 

школе.  

3.2. Преимущество зачисления в ЧОУ СОШ «ЛАД» предоставляется выпускникам 

подготовительной группы детского сада.  

3.3. Прием учащихся и воспитанников в ЧОУ СОШ «ЛАД» 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. 

№ 115-ФЗ “О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации».   

3.4.  Наполняемость школьных классов по договору не более 15 человек. 

3.5.  ЧОУ СОШ «ЛАД» участвует в автоматизированной информационной системе 

«Зачисление в образовательное учреждение», таким образом, сведения об 

учащихся сохраняется единой информационной системе г. Москвы.   

3.6.  Зачисление в организацию оформляется распорядительным актом организации в 

течение 7 рабочих дней после приема документов.  Регистрация первоклассника 

в автоматизированной системе осуществляется непосредственно ЧОУ СОШ 

«ЛАД». 

3.7.  Зачисление в 1-9 классы при переводе из другой организации осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя). Учащемуся выдается справка о приеме в ЧОУ СОШ 

«ЛАД», на основании которой родители (законные представители) получают по 

предыдущему месту учебы ребенка его личное дело и медицинскую карту. 

3.8. Для заключения договора с родителями (законными представителями) ученика 

необходимы следующие документы: 

• заявление на имя директора школы по установленной форме (образец 

прилагается); 

• паспорт и копия паспорта одного из родителей, от имени которого 

заключается договор (копии страниц: 2,3 (основные данные), 5 (место 

жительства), 17 (дети); 

• свидетельство о рождении и его копия или паспорт и копия паспорта 

ребенка (копии страниц: 2, 3 (основные данные), 5 (место жительства); 

• справка о временной регистрации в Москве (для жителей Московской 

области и других регионов); 

• личное дело обучающегося и ведомость оценок, заверенная подписью 

директора и печатью организации, в которой он обучался ранее (при 

переводе в течение учебного года); 
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 • медицинская карта; 

• копия карточки медицинского страхования; 

• родители (законные представители) отдельных категорий обучающихся 

предоставляют следующие документы: многодетная семья – оригинал и 

копию Удостоверения многодетной матери; ребенок-инвалид – оригинал и 

копию справки об инвалидности, оригинал и копию Индивидуальной 

программы реабилитации; опекуны детей, оставшиеся без попечения 

родителей, – документы об установлении опекунства.  

 

4. ОЧИСЛЕНИЕ ИЗ ЧОУ СОШ «ЛАД» 

4.1. Отчисление из ЧОУ СОШ «ЛАД» возможно при условии невыполнения условий 

Договора между организацией и родителями (законными представителями) 

ребенка. 

4.2. При условии выявления отклонений в здоровье ребенка, препятствующих 

дальнейшему обучению и требующих помощи специалистов, которых нет в штате 

ЧОУ СОШ «ЛАД».   

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Правила размещаются в открытом доступе на информационных стендах и 

официальном сайте ЧОУ СОШ «ЛАД в сети Интернет (www.school-lad.ru) 

 


