
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРАВИЛАХ И УСЛОВИЯХ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 

В ЧУОО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ШКОЛА» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правила и условия приема на обучение в 

ЧУОО «Международная лингвистическая школа». 

1.2. Настоящее Положение принято в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 №32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993); 

- Уставом в ЧУОО «Международная лингвистическая школа». 

1.3. Правила приема в части, не урегулированной законодательством об 

образовании и настоящим Положением, могут определяться иными локальными актами в 

ЧУОО «Международная лингвистическая школа», с которыми в ЧУОО «Международная 

лингвистическая 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, 

Уставе в ЧУОО «Международная лингвистическая школа», в части не противоречащей, 

применяются нормы локальных актов в ЧУОО «Международная лингвистическая школа». 

1.5. Настоящие правила обязательны для исполнения всеми кандидатами на 

обучение, их родителями (законными представителями), работниками в ЧУОО 

«Международная лингвистическая школа». 



II. Прием в группы дошкольного образования 

2.1. При приеме на обучение ЧУОО «Международная лингвистическая школа» 

знакомит кандидата и его родителей (законных представителей) с Уставом ЧУОО 

«Международная лингвистическая школа», с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями Обучающихся, а также другими 

документами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

2.2. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего и/или кандидата в ЧУОО «Международная лингвистическая школа» 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом ЧУОО 

«Международная лингвистическая школа» фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) кандидата. 

Подписью родителей (законных представителей) также подтверждается согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего 

кандидата на обучение в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2.3. Прием в ЧУОО «Международная лингвистическая школа» осуществляется в 

установленном порядке по предоставлении родителями (законными представителями) 

кандидатов необходимых для приема документов: 

- заявления о зачислении; 

- копии свидетельства о рождении или копии паспорта ребенка; 

- копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 

ребенка; 

- копии полиса обязательного медицинского страхования ребенка; 

-копии(ий) паспорта(ов) родителя(ей) (иных законных представителей 

несовершеннолетнего); 

- соответствующим образом оформленной, с печатью поликлиники, 

медицинской карты ребенка по форме Ф-026у (либо иной, в случае изменений в 

законодательстве о здравоохранении); 

-личного дела ребёнка (в случае перехода из иной образовательной организации). 

В обязательном порядке предоставляются их оригиналы для обозрения. 

2.4. 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 при наличии легализации указанных документов или 

проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской 

Федерации. 

Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в ЧУОО 

«Международная лингвистическая школа» должны сопровождаться их надлежащим 

образом заверенным переводом на русский язык. 



2.5. На каждого зачисленного в ЧУОО «Международная лингвистическая школа» 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме документы. Копии 

предъявленных документов хранятся в ЧУОО «Международная лингвистическая школа» 

все время обучения ребенка. 

2.6. Основанием возникновения образовательных отношений является 

подписание договора  заключение Договора об оказании платных образовательных услуг 

(далее - Договор). 

 

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

ЧУОО «Международная лингвистическая школа» проводит дополнительный набор 

кандидатов на прием в ЧУОО «Международная лингвистическая школа». 

2.8. ЧУОО «Международная лингвистическая школа» может отказать в приеме 

кандидата на обучение без объяснения причины. 

2.9. Прием в группы дошкольного образования происходит по результатам 

психолого-педагогического собеседования специалистами ЧУОО «Международная 

лингвистическая школа». 

2.10. Психолого-педагогическое собеседование на предмет готовности кандидата к 

обучению в группе дошкольного образования осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

Диагностика речевого развития; 

Диагностика психических процессов; 

Диагностика уровня интеллектуального развития кандидата; 

Диагностика знания английского языка (с 4-х летнего возраста). 

2.11. Информирование родителей (законных представителей) о принятом решении 

происходит в течение 5  календарных дней, начиная с даты проведения собеседования. 

2.12. В случае положительного решения о приеме кандидата в ЧУОО 

«Международная лингвистическая школа» родители (законные представители) кандидата 

должны заключить с ЧУОО «Международная лингвистическая школа» Договор и 

произвести действия, прямо оговоренные в Договоре, в том числе, касающиеся платежей 

по Договору. 

 

 

 

 

 


