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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Порядок приема граждан (далее – граждане, дети, ребенок, учащийся)  в Частное 

образовательное учреждение дополнительного образования “Школа Урания” (далее – 

Школа) регулируется: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г.  

“Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования”; 

- настоящим Положением. 

 

                                     

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРИЁМА. 

 

2.1. В ЧОУДО “Школа Урания” на обучение по образовательным программа начального 

общего, основного общего и среднего общего образования принимаются все подлежащие 

обучению граждане, имеющие право на получение образования вне зависимости от места 

жительства на территории городского округа Тольятти. 

 

2.2. Прием детей в ЧОУДО “Школа Урания” осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора).  

Перед зачислением в целях наиболее полного удовлетворения потребностей обучающихся 

проводится собеседование для определения уровня владения языком. Формы проведения 

отбора детей по конкретной образовательной программе устанавливаются Школой 

самостоятельно.  

Дети, не изучавшие ранее английский язык (младшие школьники), не тестируются при 

поступлении в Школу. 

 

2.3. Школа самостоятельно устанавливает сроки проведения собеседования для отбора 

детей в соответствующем году. Школа гарантированно принимает ребёнка, тестирование 

необходимо только для определения уровня владения английского языка учащимся для 

зачисления в соответствующую его уровню и возрасту класс (группу).  

 

2.4. Прием граждан в ЧОУДО “Школа Урания” осуществляется на основании заключения 

договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг  родителем 

(законным представителем) ребенка при предъявлении: оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), свидетельства о 

рождении ребенка, оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

учащегося.  

 

2.5. Требования предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в ЧОУДО “Школа Урания” не допускается. 

 

2.6. ЧОУДО “Школа Урания” при приеме знакомит поступающего и (или) его родителя 

(законного представителя) с Уставом ЧОУДО “Школа Урания”, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в Школе. 

 

2.7. Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется согласие на 

обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

 

2.8. Заключение договоров для зачисления детей в Школу проводится  в течение всего 

учебного года. Оформление документов на зачисление детей в Школу осуществляется 



приказом директора. В течение учебного года Школа имеет право осуществлять 

дополнительный набор детей при наличии свободных мест и выполнении 

образовательной программы. 

 

2.9. Занятия в Школе проходят в классах (группах, подгруппах), индивидуально. 

 

2.10.  Приём граждан в Школу осуществляется независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), социального положения. 

 

2.11. Расписание занятий подразделений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей с учётом пожеланий родителей  

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных  

санитарно-гигиенических норм. 
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