


2. Порядок приема граждан в частное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №48 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» 

(далее ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа  №48 ОАО «РЖД») 

 2.1. В первый класс ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 ОАО «РЖД»  

принимаются все дети, достигшие возраста 6,5 - 7 лет на 1 сентября текущего года и не 

имеющие медицинских противопоказаний, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №48 ОАО «РЖД» независимо от уровня их подготовки. 

Прием детей в первый класс запрещается осуществлять на конкурсной основе. 

Собеседование учителя с ребенком возможно проводить только с целью планирования 

учебной работы с каждым учащимся. 

2.2. Прием  лиц в ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 ОАО «РЖД» 

осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора).  

 2.3. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с уставом 

ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 ОАО «РЖД»,  лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию  образовательной деятельности, правами и 

обязанностями  обучающихся ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 ОАО 

«РЖД», размещает копии указанных документов на информационном стенде и на  

официальном сайте учреждения.  

2.4. Прием граждан в ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 ОАО «РЖД» 

осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность  иностранного 

гражданина и лица без гражданства в РФ. 

 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. 

       Примерная форма заявления размещается ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№48 ОАО «РЖД»  на информационном стенде и на официальном сайте ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №48 ОАО «РЖД»  в сети «Интернет». (Приложение 1) 

2.5. Для приема в 1 класс в ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 ОАО «РЖД»  

родители (законные представители)  дополнительно предоставляют: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания.  

-  родители (законные представители) детей, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют  документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность предоставления прав ребенка) и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывании в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявленных при приеме документов хранятся в ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №48 ОАО «РЖД» на время обучения ребенка. 



         Родители  (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

2.6. Прием заявлений в первый класс  начинается  не позднее 1 февраля и  завершается  не 

позднее 30 июня текущего года. 

2.7. Зачисление  в ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 ОАО «РЖД» 

оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 рабочих дней после приема 

документов. 

2.8.  Распорядительные акты ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 ОАО 

«РЖД» о приеме детей на обучение  размещаются на информационном стенде в день их 

издания. 

2.9. Для детей, не проживающих, прием заявлений в первый класс начинается  с 1 июля 

текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 

года.  

2.10. При приеме на свободные места,  преимущественным правом пользуются дети 

работников открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

2.11. Для удобства родителей (законных представителей) детей ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №48 ОАО «РЖД» устанавливает график приема документов. 

2.12. Детей с ограниченными возможностями здоровья принимать на обучение по 

адаптационной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций ПМПК. 

2.13. Документы, предоставленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. 

2.14. Выдавать родителям (законным представителям) после регистрации заявления 

расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в ЧОУ  «Средняя общеобразовательная школа №48 ОАО 

«РЖД», о перечне предоставленных документов. Заверять расписку подписью 

должностного лица ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 ОАО «РЖД»,  

ответственного за прием документов и печатью ЧОУ ««Средняя общеобразовательная 

школа №48 ОАО «РЖД».  

2.15. Размещать на информационном стенде ЧОУ ««Средняя общеобразовательная школа 

№48 ОАО «РЖД» и на официальном сайте сети «Интернет» информацию о: 

-количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта (постановления) о закреплении территории; 

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории,  не позднее 1 июля. А так же примерную  форму заявления о приеме в первый 

класс. 

2.16. ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 ОАО «РЖД»  может осуществлять 

прием указанных заявлений в форме электронного документа с использованием 

информационно - телекоммуникационных сетей общего пользования. 

2.17. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 ОАО «РЖД», уставом 

ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 ОАО «РЖД» фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

2.18. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством РФ.  

2.19. На каждого ребенка, зачисленного в ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№48 ОАО «РЖД», заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и 

иные документы.  

2.20.Прием обучающихся в 2-9, 11 классы осуществляется при представлении следующих 

документов: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

общеобразовательного учреждения, 



- личное дело с годовыми оценками, заверенное подписью директора и печатью 

общеобразовательного учреждения, 

- выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная подписью директора и 

печатью школы (при переходе из одного общеобразовательного учреждения в другое 

в течение учебного года), 

- медицинская карта учащегося, 

- справка с места жительства, 

 

2.21. При приеме в ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 ОАО «РЖД» для 

получения среднего общего образования предоставляется аттестат об основном общем 

образовании установленного образца.  

      Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 ОАО «РЖД» не допускается.  

    После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую 

информацию: 

 входящий номер заявления родителей (законных представителей) о приеме в 10 класс 

общеобразовательного учреждения; 

 перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью секретаря или ответственного за прием документов и печатью 

общеобразовательного учреждения; 

2.22. Учащиеся, обучавшиеся в ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 ОАО 

«РЖД», окончившие 9 классов и поступавшие в другие образовательные учреждения, 

имеют право на зачисление в 10 класс на общих основаниях, т.е. при наличии 

свободных мест на момент подачи заявления (менее 25 человек в классе). 

2.23. Предельный возраст обучающихся для получения основного общего образования 

в общеобразовательном учреждении по очной форме обучения – восемнадцать лет. 

2.24. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на 

устройство детей в ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 ОАО «РЖД» наравне 

с гражданами РФ. 

2.25. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется 

при предъявлении следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей) на имя директора образовательного 

учреждения, 

- личного дела, 

- медицинской карты обучающегося, 

- (копии) паспорта одного из родителей (законных представителей).  

Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может также 

осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных 

представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического 

проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов. 

2.26. При отсутствии личного дела обучающегося и при приеме детей, слабо 

владеющих русским языком, с целью определения возможности обучения в 

соответствующем классе администрация общеобразовательного учреждения определяет 

уровень знаний 

- в  1-7 классах - по русскому языку и математике, 

- в  8-11 классах - по русскому языку, математике, физике, химии. 

2.27. При приеме в ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 ОАО «РЖД»  

обучающийся и его родители (законные представители) должны быть ознакомлены с 

Уставом и другими локальными актами, регламентирующими деятельность ЧОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №48 ОАО «РЖД». 

2.28. Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме граждан для 

получения общего образования в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

интегрированные с дополнительными  предпрофессиональными программами в области 



физической культуры и спорта, или образовательные программы среднего 

профессионального образования в области искусств, интегрированные с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образовании, осуществляется на 

основании оценки способностей к занятию отдельным видом искусств или спорта, а также 

при отсутствии противопоказаний к занятиям соответствующим видом спорта. 

   

 

3. Порядок выбытия (перевода) в другие  

образовательные учреждения 

 

3.1 Выбытие обучающихся из ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 ОАО 

«РЖД» в другое образовательное учреждение может происходить: 

3.1.1. по заявлению родителей (законных представителей) 

- в связи с переменой места жительства или переходом в другое образовательное 

учреждение; 

- по рекомендациям психолого-медико-педагогических комиссий в связи с состоянием 

здоровья обучающихся; 

3.1.2. по решению суда в связи с девиантным (общественно опасным) поведением 

обучающихся. В заявлении родителей (законных представителей) обязательно 

указывается причина и место выбытия. 

3.2. Обучающийся может перейти в другое общеобразовательное учреждение в течение 

всего учебного года при наличии свободного места в соответствующем классе. При 

переходе в общеобразовательное учреждение, закрепленное за местом проживания, отказ 

в приеме, в том числе по причине отсутствия  мест, не допускается. 

3.3. Обучающиеся общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы повышенного уровня или углубленного изучения отдельных предметов, а 

также программы 7 вида при изменении места жительства, зачисляются в близлежащее 

общеобразовательное учреждение,  реализующее образовательные программы того же 

уровня, по направлениям муниципальных органов управления образованием. 

3.4. Перевод обучающихся, достигших возраста 11 лет, в специальные учебно-

воспитательные учреждения и воспитательно-трудовые колонии в связи с девиантным 

(общественно опасным) поведением производится в установленном законом порядке на 

основании решения суда. 

3.5. При выбытии в другое общеобразовательное учреждение родителям (законным 

представителям) ученика выдаются документы по заявлению на основании справки - 

подтверждения из образовательного учреждения в которое прибывает ученик. В течение 

недели ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 ОАО «РЖД», из которого выбыл 

ученик, должно проверить устройство ученика в другое образовательное учреждение. 

ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 ОАО «РЖД»,  из которого выбыл 

ученик, несет ответственность за его устройство в другое образовательное учреждение и 

обеспечивает документальное подтверждение (справку – подтверждение или копию 

приказа о зачислении.). 

    В случае неполучения такой справки руководитель ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №48 ОАО «РЖД», из которого выбыл обучающийся, обязан 

выяснить причину ее неполучения и сообщить в управление образования. 

 

 

                                                                                                                                  

  



  Приложение1. 

Директору частного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№48 открытого акционерного 

общества «Российские 

железные дороги» 

 

                (Ф.И.О.) 

___________________________ 

___________________________ 

(Ф.И.О. родителей (законных 

представителей)) 

___________________________

___________________________ 

(адрес места жительства) 
_____________________________

_____________________________ 

(контактные телефоны) 

 

заявление. 

Прошу принять моего (мою) сына (дочь) _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения) 

 

в            класс 

«____»__________________20___г. 

 

_______________________________ 

(подпись) 

    

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации,   уставом частного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №48 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» ознакомлен (а).     

____________________    __________________________              

          (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

 

 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в порядке, установленном законом РФ от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О 

персональных данных».    ____________________    __________________________ 

                                                           (подпись)                        (расшифровка подписи) 


