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Общие положения 

Правила приема граждан в АНО общеобразовательную лингвистическую школу «Новое 

поколение» регулируются  

• Конституцией Российской Федерации; 

• Законом Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ;  

• Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных 

мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской 

Федерации» 

•  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 

№32 «Об утверждении Порядка приёма граждан в общеобразовательные учреждения»; 

• уставом образовательного учреждения; 

• локальными актами образовательного учреждения, регламентирующими правила 

приёма.  

Правила приема  

1. В школу принимаются дети независимо от места жительства и места регистрации, а 

также независимо от конфессиональной принадлежности и политических взглядов родите-

лей. 

2. В первый класс школы принимаются  дети, которым к моменту начала обучения 

исполнилось 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, 

но не позже достижения ими возраста 8 лет.  

По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель образователь-

ной организации вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обуче-

ние по образовательным программам начального общего образования в более раннем или 

более позднем возрасте. 

3. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего года, при 

наличии свободны мест. 

4. При приеме в АНО общеобразовательную лингвистическую школу «Новое поколе-

ние» родители знакомятся с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ве-

дения образовательной деятельности, образовательной программой, реализуемой школой, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 



      
 

5. Прием осуществляется по личному заявлению родителей (законных представите-

лей) (Приложение 1) при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

6. Для зачисления ребёнка в школу необходимо предоставить следующие документы: 

 Копию свидетельства о рождении ребёнка 

 Копии паспортов родителей/законных представителей (первая страница и 

страница с пропиской) 

 Личное дело ученика (при переходе из другой школы) 

 Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

 Анкету обучающегося содержащую сведения об адресах действительного про-

живания и номерах контактных телефонов родителей/законных представите-

лей и ребёнка. 

7. Отказ в приеме в школу может быть отказано только по причине отсутствия сво-

бодных мест. 

8. Прием в организацию оформляется приказом по организации. На каждого ребенка, 

зачисленного в организацию, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные доку-

менты. 

9. При приеме обучающегося в Автономную некоммерческую организацию Общеобра-

зовательную Лингвистическую Школу «Новое поколение» родители (законные представите-

ли) представляют копию полиса обязательного медицинского страхования. 

 

 


