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1. Общие положения 

1.1. Правила приёма на обучение в Частное общеобразовательное учреждение «Лицей «Надежда» 

(далее Правила), разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293,  

- Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28.12.2015 № 1527, 

- Уставом ЧОУ «Лицей «Надежда»  (далее ЧОУ ДО) 

1.2. Правила определяют требования к процедуре и условиям зачисления граждан РФ (далее 

ребёнок, дети) в Частное общеобразовательное учреждение «Лицей «Надежда»  для обучения по 

образовательным программа дошкольного образования.  

1.3. ЧОУ ДО осуществляет приём всех детей, имеющих право на получение дошкольного 

образования, в возрасте с 1,5 лет. В приёме может быть отказано только при отсутствии 

свободных мест. 

1.4. При приёме детей в образовательную организацию не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, отношению к религии, социальному положению родителей (законных 

представителей). 

 

2. Организация приёма на обучение в ЧОУ ДО 

2.1. Лицо, ответственное за приём документов, график приёма заявлений и документов 

утверждаются приказом руководителя (директором) ЧОУ «Лицей «Надежда». 

2.2. Приказ, указанный в пункте 2.1 правил, размещается на информационном стенде в ЧОУ 

«Лицей «Надежда» и на официальном сайте ЧОУ «Лицей «Надежда» в сети «Интернет» в течение 

трех рабочих дней со дня его издания. 

2.3. Для приёма в дошкольное отделение - родители (законные представители) детей: 

- знакомятся с информацией, размещенной на сайте ЧОУ «Лицей «Надежда», информационном 

стенде о приёме в ЧОУ ДО; 

- заполняют заявление по установленному образцу и представляют документы. 

2.4. Приём в Порядке перевода  из другой организации по инициативе родителей (законных 

представителей) осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) 

ребёнка о зачислении в ЧОУ ДО в порядке перевода из другой организации при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

Форма заявления утверждается руководителем (директором) ЧОУ «Лицей «Надежда». 

2.5. Для зачисления в порядке перевода из другой организации родители (законные 

представители) несовершеннолетних дополнительно предъявляют личное дело обучающегося. 

2.6. Делопроизводитель, при приёме заявления о зачислении в порядке перевода из другой 

организации по инициативе родителей (законных представителей) проверяет представленное 

личное дело на наличие в нём документов, требуемых при зачислении на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования. В случае отсутствия какого-либо 

документа должностное лицо, ответственное за приём документов, составляет акт, содержащий 

информацию о регистрационном номере заявления о зачислении и перечне недостающих 

документов. Акт составляется в двух экземплярах и заверяется подписями родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего и лица, ответственного за приём документов, печатью ЧОУ 

«Лицей «Надежда». 

Один экземпляр акта подшивается в представленное личное дело, второй передается заявителю. 

Заявитель обязан донести недостающие документы в течение 14 календарных дней с даты 

составления акта. 

Отсутствие в личном деле документов, требуемых для зачисления в ЧОУ ДО, не является 

основанием для отказа в зачислении в порядке перевода. 



2.7. Лицо, ответственное за приём документов (делопроизводитель), при приёме любых заявлений 

обязано ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления его 

личности, а также факта родственных отношений и полномочий законного представителя. 

2.8. После приёма документов ЧОУ ДО, указанных в пункте 2.3. настоящих Правил, ЧОУ «Лицей 

«Надежда» заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее – договор) с родителями (законными представителями) ребёнка. Договор об 

образовании заключается в простой письменной форме в двух экземплярах с выдачей одного 

экземпляра родителям (законным представителям). 

2.9. Руководитель ЧОУ «Лицей «Надежда» (директор): 

- рассматривает заявления и документы, приложенные к нему, проверяет соответствие 

представленных документов перечню необходимых документов; 

- принимает решение о зачислении или об отказе в зачислении в ЧОУ ДО; 

- оформляет при принятии решения о зачислении в ЧОУ ДО распорядительный акт «О приёме» или 

«О зачислении обучающегося в порядке перевода». 

2.10. Секретарь формирует личное дело воспитанника, зачисленного в ЧОУ «Лицей «Надежда». 

Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в ЧОУ «Лицей «Надежда» на время 

обучения ребёнка. 

3. Порядок регулирования спорных вопросов 

3.1. Спорные вопросы по порядку приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, возникающие между родителями (законными представителями) и 

образовательной организацией, регулируются Учредителем образовательной организации. 

4. Настоящие Правила вступает в силу с момента подписания приказа.  

5. Срок действия Правил - до внесения изменений. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору ЧОУ «Лицей «Надежда» 

Г.А.Козловой 

____________________________________ 
Ф.И.О. родителей (последнее – при наличии) 

____________________________________ 
  проживающей (его) по адресу    

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить в ЧОУ «Лицей «Надежда» моего (мою) 

____________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. (последнее – при наличии)) 

дата рождения _ _._ _. 20 ___.  

место рождения 

________________________________________________________________________, 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу 

_________________________ направленности. Язык образования - ______________________, 

родной язык из числа языков народов России -  

____________________________________________________ 

Фамилия, Имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) 

ребёнка: 

1) Мать: 

___________________________________________________________________________ 

2) Отец: 

___________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребёнка:  

_________________________________________________________ 

Адрес места жительства родителей (законных представителей)  ребёнка: 

_________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка: 

Мать: 

_________________________________________________________________________________ 

Отец: 

_________________________________________________________________________________ 

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, с образовательными 

программами и учебно-программной документацией, локальными нормативными актами и 

другими документами регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников, ознакомлен(а) 

____________________________________________ 

                         подпись родителя (законного представителя) 

Даю согласие ЧОУ «Лицей «Надежда», зарегистрированному по адресу: Юр. адрес: 127560, 

Москва, ул. Плещеева, д.8А, Факт. адрес: 127560, Москва, ул. Плещеева, д.8А, Телефон: (499)205-

03-49 E-mail: nadezhda@nadezhda-school.ru, ОГРН 1027739851710, ИНН 771604885, на обработку 

моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка, 

____________________________________, _______________ года рождения в объеме, указанном в 

заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения требований Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных 

правовых актов сферы образования на срок действия договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования.   

____________________________________________ 

подпись родителя (законного представителя) 

Дата      

Подпись родителя ребёнка 
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                                                                                                                            Приложение 2 

ЖУРНАЛ 

регистрации документов о приёме детей в ЧОУ «Лицей «Надежда» 

 
№ 

п/п 

Дата 

приема 

заявлени

я 

Регистрац

ионный 

номер 

Ф.И.О. ребенка, 

дата рождения 

Ф.И.О. заявителя Адрес места 

жительства 

(пребывания) 

ребёнка 

Предоставленные документы Подпись 

родителя 

(законного 

представите

ля), 

подтвержда

ющая 

получение 

расписки о 

приеме 

документов 

Подпись 

лица, 

принявше

го 

документ

ы 

Результат 

рассмотре

ния 

заявления 

за
я
в
л
е
н

и
е 

р
о

д
и

те
л
ей

 

к
о

п
и

я
 с

в
и

д
ет

е
л
ь
ст

в
а 

о
 

р
о

ж
д

ен
и

и
 

св
и

д
ет

ел
ь
с
тв

о
 о

 

р
ег

и
ст

р
ац

и
и

 п
о

 м
ес

ту
 

ж
и

те
л
ь
с
тв

а 

(п
р

еб
ы

в
ан

и
я
) 

п
р

о
ч

и
е 

д
о

к
у

м
ен

ты
 

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 

mailto:nadezhda@nadezhda-school.ru


 

 

                                                                                                                                    Приложение 3 

РАСПИСКА 

о регистрации ребёнка в Журнале регистрации документов о приёме детей в  

ЧОУ «Лицей «Надежда» 

 

Настоящая расписка  выдана   

 ______________________________________________________________________  

                ФИО одного из родителей (законных представителей) полностью 

в том, что гражданин (ка) 

_______________________________________________________________________ 

                                                 ФИО ребёнка полностью 

записан (а)  в Журнале регистрации заявлений о приёме детей в ЧОУ  «Лицей «Надежда»  под 

регистрационным номером № ______. 

К заявлению приложены следующие документы: 

№ 

п/п 

Перечень документов Отметка о 

предоставлении 

1 Заявление о зачислении  ______________________________________________, 

                                                                                                     
Ф.И.О. 

регистрационный номер ___________ 

  

2 Копия свидетельства о рождении или документ, 

подтверждающий родство заявителя 

_______________________________________________ 
Ф.И.О. 

  

3 Копия свидетельство о регистрации ребёнка по месту 

жительства или по месту пребывания на закреплённой 

территории или документа, содержащий сведения о 

регистрации ребёнка по месту жительства или по 

месту пребывания  

_______________________________________________ 
Ф.И.О. 

 

4 Согласие родителей  (законный представителей) и 

рекомендации ПМПК 

 

5 Согласие на обработку персональных данных  

6 Медицинское заключение о состоянии здоровья 

______________________________________________________ 
Ф.И.О. 

 

7.   

 

 «____»_____________20___г. 

 

  

секретарь                     

М.П.  



 

                                                                                                                                                Приложение 4 

Согласие на обработку персональных данных обучающегося 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

 ________________________________________________________________________________________ , 
(Ф.И.О законного представителя) 

 ______________________  серия ____  № ______ выдан  __________________________________ , 
(документ, удостоверяющий личность) (кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________ , 
являясь законным представителем (далее - Законный представитель), действуя от себя и от имени 
несовершеннолетнего ___________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О. обучающегося) 

 ________ , свидетельство о рождении  _________ выдано  _________________________________ , 
(дата рождения) (серия, номер) (кем н когда) 

(далее - Обучающийся), настоящим даю свое согласие на обработку оператору ЧО У «Лицей 

«Надежда» ул. Плещеева. д.8А ________________________________________ (далее - Оператор) 
(наименование, адрес оператора) 

персональных данных с использованием средств автоматизации или без таковых с целью 

осуществления индивидуального учета результатов освоения Обучающимся образовательных 

программ, хранения в архивах данных об этих результатах, обеспечение процесса ведения 

электронного журнала, взаимодействия Законного представителя и Оператора в электронном виде, 

информирования Законного представителя об успеваемости Обучающегося и ходе учебного 

процесса, а также учета данных Обучающегося в иных целях, связанных с процессом обучения. 

Согласие распространяется на следующую информацию об Обучающемся: 
Ф.И.О.: день, месяц, год рождения: место рождения: адрес регистрации по месту жительства; домашний телефон: 

мобильный телефон: адрес электронной почты: данные о документе, удостоверяющие личность (серия, номер, когда и 

кем выдан): номер пенсионного страхования: номер медицинского страхования: дата мед, проверки: состав семьи; 

данные об успеваемости, домашних заданиях, расписании: данные об участии в олимпиадах и полученных 

результатах: данные о травмах (вид травмы, место получения, ущерб от получения травмы): оздоровление в лагерях 

(тип лагеря, период пребывания); правонарушения (вид правонарушения, дата): состояние на учете (место постановки 

на учет, дата постановки, дата снятия): Физкультурная группа (.период пребывания): группа здоровья (дата начала, 

дата окончания); инвалидность (да/нет, группа); трудный ребенок (да/нет): платные образовательные услуги (да/нет); 

нуждается в постановке речи (да/нет): Факультативы и объединения доп, образования (да/нет). 
Согласие распространяется на следующую информацию о Законном представителе: 

Ф.И.О.: день, месяц. год рождения: домашний телефон, мобильный телефон: адрес электронной почты. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование персональных данных в соответствии с Федеральным Законом от 

27,07.2006 г. №152-ФЗ (ред.от 29.07.2017 г. «О персональных данных»). 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период 

обучения Обучающегося в указанном ОУ до момента выпуска, исключения, перевода в другое 

ОУ. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих 

архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

(Ф.И.О.,  подпись лица, давшего согласия) 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

Директору ЧОУ «Лицей «Надежда» Г.А.Козлова 

____________________________________ 
Ф.И.О. родителей (последнее – при наличии) 

____________________________________ 
  проживающей (его) по адресу    

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить в ЧОУ «Лицей «Надежда» моего (мою) 

____________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. (последнее – при наличии)) 

дата рождения _ _._ _. 20 ___.  

место рождения ______________________________________________________________________ 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу _______________   

направленности в порядке перевода из 
___________________________________________________________________________________________________. 
Язык образования - ______________________, родной язык из числа языков народов России -  

____________________________________________________ 

Фамилия. Имя. Отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) 

ребёнка: 

1) Мать: _________________________________________________________________________ 

2) Отец: _________________________________________________________________________               

Адрес места жительства ребёнка:  

_________________________________________________________ 

Адрес места жительства родителей (законных представителей)  ребёнка: 

____________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка: 

Мать: _______________________________________________________________________________ 

Отец: _______________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю личное дело  ___________________________________________________ 
«__» ________ 20___ года  _____________  ____________________ 
С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, с образовательными 

программами и учебно-программной документацией, локальными нормативными актами и 

другими документами регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников, ознакомлен (а) 

____________________________________________ 

                         подпись родителя (законного представителя) 

Даю согласие ЧОУ «Лицей «Надежда», зарегистрированному по адресу: Юр. адрес: 127560, 

Москва, ул. Плещеева, д.8А, фактический адрес: 127560, Москва, ул. Плещеева, д.8А, Телефон: 

(499)205-03-49 E-mail: nadezhda@nadezhda-school.ru, ОГРН 1027739851710, ИНН 771604885, на 

обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка, 

____________________________________, _______________ года рождения в объеме, указанном в 

заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения требований Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных 

правовых актов сферы образования на срок действия договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования.   

____________________________________________ 
подпись родителя (законного представителя) 

Дата                                                   

Подпись родителя  

mailto:nadezhda@nadezhda-school.ru

