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ПОЛОЖЕНИЕ

о правилах приёма обучающихся в Частное общеобразовательное учреждение
«Лицей-интернат №6 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
1. Общие положения
1.1. Правила приема обучающихся в Частное общеобразовательное учреждение «Лицейинтернат №6 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее - лицейинтернат) осуществляется в соответствии с Конституцией РФ (ст.43) 1993 года, Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Правилами
комплектования
негосударственных
дошкольных
образовательных
учреждений
и
негосударственных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего
школьного возраста открытого акционерного общества "Российские железные дороги"» (В
ред. Распоряжения ОАО «РЖД» от 16.02.2007 г. №248р), Уставом Частного
общеобразовательного учреждения «Лицей-интернат №6 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги», а также данным Положением о правилах приёма обучающихся
в Частное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат №6 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» (далее - Положение).
1.2. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения
образования независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям
(объединениям), возраста, состояния здоровья, социального положения.
1.3. Данное Положение разработано с целью упорядочения и приведения в строгое
соответствие с действующим законодательством порядка приема детей в образовательную
организацию. Положение является нормативным и его требования подлежат безусловному
исполнению.
1.4. Образовательная организация является основным звеном системы непрерывного
образования и предоставляет всем детям школьного возраста, родители которых являются
работниками ОАО «РЖД», возможность реализовать гарантированное государством право на
получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в
пределах федеральных государственных образовательных стандартов по основным
образовательным программам.
1.5. В соответствии с перечисленными нормативными правовыми актами определяются
следующие правила приема детей в лицей-интернат, которые устанавливают, что
преимущественным правом зачисления пользуются:
1) дети работников ОАО "РЖД",
2) Федерального агентства железнодорожного транспорта,
3) ведомственной охраны на железнодорожном транспорте,
4) выборных и штатных работников Роспрофжела,
5) работников дочерних, зависимых обществ и негосударственных учреждений ОАО
"РЖД". (в ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 16.02.2007 N 248р).
1.6.
Прием обучающихся детей работников ОАО "РЖД", Федерального агентства
железнодорожного транспорта, ведомственной охраны на железнодорожном транспорте,
выборных и штатных работников Роспрофжела, работников дочерних, зависимых обществ и
негосударственных учреждений ОАО "РЖД" осуществляется в течение всего учебного года.
1.7. Администрация школы вправе отказать гражданам (в том числе проживающим в
микрорайоне в непосредственной близости от школы) в приеме детей по следующим причинам:
1) при отсутствии свободных мест в образовательной организации;
2) при наличии противопоказаний по состоянию здоровья (на основании медикопедагогического заключения педиатра в медицинской карте ребёнка);
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3) в 1 класс при не достижении ребёнком минимального возраста на начало учебного года 6,6 лет, а также при достижении ребёнком возраста, превышающего 8 лет.
1.8. По согласованию с комиссией по комплектованию учреждений службы управления
персоналом Приволжской железной дороги руководитель учреждения может принимать детей
работников сторонних организаций на места, не занятые детьми работников, указанных в
пункте 1.5. настоящего Положения, с взиманием ежемесячной платы за содержание ребенка в
учреждении в соответствии с пунктом 7 Положения о плате за содержание воспитанников в
негосударственных дошкольных образовательных и общеобразовательных школах-интернатах
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», утвержденного
распоряжением ОАО «РЖД» от 6 сентября 2004 г. №323р.
1.9. К обучающимся в зависимости от режима пребывания в образовательной организации
относятся:
 Воспитанники – лица, осваивающие образовательные программы начального общего,
основного
общего
или
среднего
общего
образования,
дополнительные
общеобразовательные программы с одновременным проживанием или нахождением в
образовательной организации;
 Учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего,
основного
общего
или
среднего
общего
образования,
дополнительные
общеобразовательные программы.
1.10. Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей)
определяется Уставом лицея-интерната» и иными локальными актами
1.11. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся школы
закрепляются в Договорах, заключенных между родителями (законными представителями) и
лицеем – интернатом.
1.12. При приеме обучающихся в школу администрация обязана ознакомить обучающихся и
его родителей (законных представителей) с Уставом лицея-интерната, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
организации, другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса. С этой целью школа размещает копии указанных документов на информационном
стенде и в сети Интернет на официальном сайте школы.
1.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации организации,
Уставом лицея-интерната, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка.
2. Прием детей на уровень начального общего образования
2.1. Прием детей в первый класс образовательной организации осуществляется в соответствии с
настоящим Положением.
2.2. Приём документов о зачислении детей в первый класс осуществляется в два этапа:
1) прием заявлений в первый класс детей работников ОАО "РЖД", Федерального агентства
железнодорожного транспорта,
ведомственной охраны на
железнодорожном
транспорте, выборных и штатных работников Роспрофжела, работников дочерних,
зависимых обществ и негосударственных учреждений ОАО "РЖД" начинается не
позднее 1 февраля и осуществляется в течение всего учебного года;
2) прием заявлений в первый класс детей, родители которых не являются работниками
ОАО «РЖД», начинается 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест,
но не позднее 5 сентября текущего года.
2.3. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября текущего года возраста 6 лет и
6 месяцев, но не позже достижения ими возраста 8 лет.
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2.4. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель лицея-интерната открытое акционерное общество «Российские железные дороги» вправе разрешить приём детей
в образовательную организацию в более раннем или более позднем возрасте.
2.5. После окончания приема заявлений зачисление первоклассников в лицей-интернат
оформляется приказом руководителя школы не позднее 5 сентября текущего года и доводится
до сведения родителей (законных представителей).
2.6. Для зачисления ребенка на уровень начального общего образования лицея-интерната
родители (законные представители) представляют:
 заявление, в котором указывают следующие сведения о ребенке: фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения ребенка; фамилия, имя, отчество родителей (законных
представителей), место работы, адрес проживания;
 справку с места работы обоих родителей;
 оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка;
 медицинскую карту с медицинским заключением о возможности учиться в лицее-интернате
(в связи с особыми условиями пребывания обучающихся в лицее-интернате и
круглосуточным проживанием воспитанников в общежитии лицея-интерната);
 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства.
2.7. При приеме обучающихся в школу администрация обязана ознакомить обучающихся и его
родителей (законных представителей) с Уставом лицея-интерната, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации организации,
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. С этой
целью школа размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети
Интернет на официальном сайте школы.
2.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации организации,
Уставом лицея-интерната, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка.
2.9. На каждого ребенка, зачисленного в организацию, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные при приеме и иные документы.
2.10. Формирование классов по параллелям является компетенцией образовательной
организации.
3. Прием детей на уровень основного общего образования
3.1. На уровень основного общего образования принимаются обучающиеся, освоившие в
полном объеме образовательные программы первого уровня обучения. Обучающиеся, не
освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на
следующей ступени общего образования.
3.2 Основное общее образование направлено на реализацию основных общеобразовательных
программ основного общего образования, основных общеобразовательных программ основного
общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по физике,
математике.
3.3. Учащиеся, обучавшиеся ранее в школах города, региона, прибывающие в образовательную
организацию в течение учебного года, зачисляются на основании
 заявления родителей (законных представителей), в котором указываются следующие
сведения о ребенке: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения ребенка; фамилия,
имя, отчество родителей (законных представителей), место работы, адрес проживания;
 личного дела учащегося, заверенного директором школы;
 выписки текущих отметок по всем предметам, заверенной печатью школы;
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медицинской карты (в связи с особыми условиями пребывания обучающихся в лицееинтернате и круглосуточным проживанием воспитанников в общежитии лицеяинтерната);
 справки с места работы обоих родителей;
3.4. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы основного общего
образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.
4. Прием детей на уровень среднего общего образования
4.1.Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы основного общего
образования, не допускаются к получению среднего общего образования.
4.2. Среднее общее образование направлено на реализацию основных общеобразовательных
программ среднего общего образования, основных общеобразовательных программ среднего
общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по физике,
математике.
4.3. Прием заявлений начинается после вручения аттестатов об основном общем образовании.
4.4. Комплектование 10-х классов производится в соответствии с поданными заявлениями.
Преимущественным правом пользуются:
1) дети работников ОАО "РЖД",
2) Федерального агентства железнодорожного транспорта,
3) ведомственной охраны на железнодорожном транспорте,
4) выборных и штатных работников Роспрофжела,
5) работников дочерних, зависимых обществ и негосударственных учреждений ОАО
"РЖД". (в ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 16.02.2007 N 248р).
4.5. Зачисление выпускников 9-х классов в 10-е классы образовательной организации
осуществляется в срок до 5 сентября текущего года;
4.6. Профильные 10-е классы формируются из числа выпускников 9-х классов образовательных
организаций независимо от места проживания и образовательной организации, в котором они
получили основное общее образование.
4.7. Прием обучающихся в профильные 10-е классы осуществляется в соответствии с Уставом
лицея-интерната, а также Положением о профильном обучении в лицее-интернате.
4.8. Если количество заявлений в класс профильного обучения превышает количество мест, то в
первую очередь зачисляются обучающиеся, показавшие лучшие результаты
4.9. Документы, необходимые для зачисления в профильный класс обучающегося, окончившего
9 классов лицея-интерната:
 заявление родителей (законных представителей) о приеме на имя директора школы;
 аттестат об основном общем образовании;
 материалы, подтверждающие достижения обучающегося по профильным предметам
выбранного профиля.
4.10. Документы, необходимые для поступления в 10 класс ученика, окончившего 9 классов
другой школы:
 заявление родителей (законных представителей) о приеме на имя директора школы;
 аттестат об основном общем образовании;
 личное дело обучающегося, заверенное директором школы;
 материалы, подтверждающие достижения обучающегося по профильным предметам
выбранного профиля.
 медицинская карта (в связи с особыми условиями пребывания обучающихся в лицееинтернате и круглосуточным проживанием воспитанников в общежитии лицеяинтерната).
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