


 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правила и условия приема на обучение 

в НЧОУ «АЛЬНАИР» (далее — НЧОУ «АЛЬНАИР» и/или «Школа»). 

1.2. Настоящее Положение принято в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Законом Московской области от 27.07.2013 №94/2013-03 «Об 

образовании»; 

 Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 

 Уставом НЧОУ «АЛЬНАИР». 

1.3. Правила приема в части, не урегулированной законодательством об 

образовании и настоящим Положением, могут определяться иными 

локальными актами Школы, с которыми Школа в установленном порядке 

обязана ознакомить кандидата и его родителей (законных представителей). 

1.4. Кроме норм, регулирующих вопросы приема на обучение и содержащихся 

в федеральных законах, законах, иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, законах и нормативных правовых актах Московской 

области, Уставе НЧОУ «АЛЬНАИР», в части не противоречащей, 

применяются нормы локальных актов Школы. 

1.5. Настоящие правила обязательны для исполнения всеми кандидатами, их 

родителями (законными представителями), сотрудниками НЧОУ 

«АЛЬНАИР». 
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II. Прием на обучение 

2.1. Прием на обучение в НЧОУ «АЛЬНАИР» проводится по реализуемой 

Школой образовательной программе начального общего образования (далее -

«НОО») и основного общего образования (далее - «ООО») 

2.2. При приеме на обучение Школа знакомит кандидата и его родителей 

(законных представителей) со свидетельством о государственной 

регистрации, Уставом, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, учебной 

документацией, иными документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в НЧОУ «АЛЬНАИР», правами 

и обязанностями обучающихся.  

2.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего и/или кандидата в обучающиеся с документами, 

указанными в п. 2.2. настоящего Положения, фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

кандидата. 

2.4. Подписью родителей (законных представителей) также подтверждается 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего кандидата в обучающиеся в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.5 Прием в НЧОУ «АЛЬНАИР» осуществляется в установленном порядке по 

предоставлении родителями (законными представителями) кандидатов 

следующих необходимых для приема документов: 

• заявление о зачислении в НЧОУ «АЛЬНАИР»; 

• копия свидетельства о рождении или копия паспорта ребенка; 

• копии паспортов родителей (иных законных представителей 

несовершеннолетнего) (родители) (законные представители) ребенка, 

являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителей (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации); 

• копия документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 



 

 

• копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии); 

• личное дело ребёнка и выписка из классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные 

печатью образовательной организации, из которой переходит ребёнок, и 

подписью ее руководителя (уполномоченного им лица) (в случае перехода 

из иной образовательной организации). 

2.6. Кроме копий документов, перечисленных в п. 2.5. Положения, в 

обязательном порядке предоставляются их оригиналы для обозрения. 

Родители (законные представители) ребенка имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

2.7. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по 

установленной форме компетентными органами иностранных государств вне 

пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении 

российских граждан или иностранных лиц, принимаются НЧОУ «АЛЬНАИР» 

при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, 

если иное не установлено международным договором Российской Федерации. 

2.7.1. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в 

НЧОУ «АЛЬНАИР» должны сопровождаться надлежащим образом 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.8. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

Директора НЧОУ «АЛЬНАИР» о приеме лица на обучение в Школу. 

2.9. Предметные испытания   и психолого-педагогическое собеседование для 

предварительной оценки уровня знаний и потенциальных способностей 

кандидата при поступлении в Школу являются обязательными.  

2.10. При наличии вакантных мест или их появлении в течение учебного года 

Школа проводит дополнительный набор кандидатов на прием в НЧОУ 

«АЛЬНАИР». 

2.11. По результатам рассмотрения документов, а также проведенных 

вступительных испытаний принимается решение о возможности обучения 

кандидата в НЧОУ «АЛЬНАИР». 

2.12. Решение о приеме кандидата в Школу принимается Приёмной 

Комиссией Школы, численность и состав которой утверждается ежегодно. 

Зачисление оформляется приказом Директора НЧОУ «АЛЬНАИР». 

2.13. На основании приказа о зачислении заключается Договор об оказании 

платных образовательных услуг (далее - Договор).  
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2.14. НЧОУ «АЛЬНАИР» может отказать в приеме кандидата на обучение в 

Школу без объяснения причины. 

III. Прием в 1-е классы 

3.1. Регламент мероприятий, направленных на отбор и последующее 

зачисление кандидатов в 1-е классы, определяется приказом Директора 

Школы ежегодно. 

3.2. Согласно части первой статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» получение начального 

общего образования в образовательных организациях начинается по 

достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 

детей учредитель образовательной организации вправе разрешить прием 

детей в образовательную организацию на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте. 

3.3. Количество первых классов в НЧОУ «АЛЬНАИР» определяется в 

зависимости от условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса, и с учетом санитарных норм, доводится до сведения родителей 

(законных представителей) будущих первоклассников до начала приема в 

первый класс. 

3.4. Психолого-педагогическое собеседование на предмет готовности к 

обучению в первом классе осуществляется по следующим основным 

направлениям:  

3.4.1. Собеседование с педагогом-психологом: 

• Мотивационная готовность к учению; 

• Умение кандидата произвольно выполнять требования; 

• Владение простыми операциями обобщения; 

• Развитие пространственных представлений; 

• Развитие мелкой моторики; 

• Владение простейшими логическими операциями; 

• Развитие памяти и восприятия; 

3.4.2. Собеседование с учителем-логопедом:  

• Развитие фонематического слуха; 



 

 

• Речевое развитие кандидата; 

3.4.3. Диагностика знания английского языка: 

• Устная речь; 

• Письменная речь; 

• Чтение; 

• Математика на английском. 

3.5. Специалисты НЧОУ «АЛЬНАИР», проводившие психолого-

педагогическое собеседование, направляют список кандидатов на зачисление 

с результатами собеседования на рассмотрение Приемной Комиссии Школы. 

Информирование родителей (законных представителей) о принятом решении 

происходит в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения 

документов на зачисление. 

3.6. В случае положительного решения о приеме кандидата в Школу, родители 

(законные представители) кандидата должны заключить с НЧОУ 

«АЛЬНАИР» Договор и произвести действия, прямо оговоренные в Договоре, 

в том числе касающиеся платежей по Договору. 

IV. Прием во 2-9 классы 

4.1. Регламент мероприятий, направленных на отбор и последующее 

зачисление кандидатов во 2-9 классы, определяется приказом Директора 

НЧОУ «АЛЬНАИР» ежегодно. 

4.2. Предоставляемые для участия в конкурсе документы и проводимые 

вступительные испытания (предметные испытания и психолого-

педагогическое собеседование) должны обеспечивать возможность обучения 

кандидата в классе, выбранном для поступления. 

• Уровень знаний кандидатов по основным предметам (математика, русский 

язык, английский язык); 

• Уровень познавательной мотивации и стремление к всестороннему 

личностному росту; 

4.3. На последнем этапе вступительных испытаний, а именно при проведении 

собеседования представителем (представителями) Приемной Комиссии с 

кандидатом учитываются: 

4.3.1. Выписка итоговых отметок кандидата по предыдущему месту обучения 

(обязательно для 3-9 классов). 
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4.3.2. Портфолио кандидата, в котором документально подтверждаются 

учебные, творческие и спортивные достижения кандидата: победы и призовые 

места в олимпиадах, конкурсах, турнирах, конференциях, спартакиадах 

различных уровней (копии грамот, дипломов, свидетельств, удостоверений и 

т.д.). 

4.3.3. Специалисты НЧОУ «АЛЬНАИР», принимавшие участие в предметных 

испытаниях и психолого-педагогическом собеседовании, направляют список 

кандидатов с результатами на рассмотрение Приёмной Комиссии Школы. 

Информирование родителей (законных представителей) о принятом решении 

происходит в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения 

документов на зачисление. 

4.3.4 Результаты вступительных испытаний действительны в течение 6 

месяцев. 

4.3.5. В случае положительного решения о приеме кандидата в НЧОУ 

«АЛЬНАИР», родители (законные представители) кандидата должны 

заключить с НЧОУ «АЛЬНАИР» Договор и произвести действия, прямо 

оговоренные в Договоре, в том числе касающиеся платежей по Договору. 

V. Прием в группы дополнительного образования 

5.1. Регламент мероприятий, направленных на отбор и последующее 

зачисление кандидатов в группы дополнительного образования, определяется 

приказом Директора НЧОУ «АЛЬНАИР» ежегодно. 

5.2. Прием в группы дополнительного образования происходит по 

результатам психолого-педагогического собеседования специалистами НЧОУ 

«АЛЬНАИР» по необходимости. 

5.3. При приеме кандидата в НЧОУ «АЛЬНАИР» родители (законные 

представители) кандидата должны заключить с НЧОУ «АЛЬНАИР» Договор 

и произвести действия, прямо оговоренные в Договоре, в том числе, 

касающиеся платежей по Договору. 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Во всем остальном, не урегулированном настоящим Положением, Школа, 

обучающиеся, их законные представители, иные участники образовательных 

отношений руководствуются законодательством Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами, уставом Школы, локальными 



 

 

нормативными актами Школы, Договором, регулирующими 

соответствующие вопросы. 

6.2. Признание одного или нескольких положений настоящего Положения 

недействующими (в том числе в случае их несоответствия российскому 

законодательству) не влечет недействительность иных положений. 


