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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема учащихся в АНО "ОО "БАЛТИКА-КОЛЛЕДЖ имени маршала
Говорова Л. А."

I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано 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 приѐма граждан на обучение по образовательным программам начального общего и
среднего образования»;
-Законом Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге" N 461-83 от 17.07.2013;
- Распоряжением Комитета по образованию от 16.06.2014 № 2681-р « Об организации приѐма
граждан в общеобразовательную организацию на обучение по программам начального,
основного общего и среднего общего образования»;
-Уставом школы;
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания приема учащихся в АНО "ОО
"БАЛТИКА-КОЛЛЕДЖ имени маршала Говорова Л. А." (далее - школа).
1.3. Прием на обучение в школу проводится на принципах равных условий приема для всех
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации предоставлены особые права (преимущества) при приеме на
обучение.
1.4. Прием на обучение в 1-11 классы осуществляется в течение учебного года на свободные
места.
II.
Порядок и основания приема
2.1. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы. При переводе ребенка из другой школы родители (законные
представители) обучающегося представляют личное дело, выданное образовательной
организацией, в которой ребенок обучался ранее, содержащее информацию о местах
получения ребенком образования и результатах промежуточной аттестации.
2.2. Порядок приѐма в 1 класс
1. В первый класс общеобразовательной организации принимаются граждане по достижении
возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья.
2. Приѐм детей в 1 класс, осуществляется без вступительных испытаний.
3. При подаче документов в школу необходимо предъявить:
- заявление (заполненное собственноручно) ;
- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребѐнка или иной документ,
удостоверяющий личность ребѐнка, являющегося гражданином РФ;
- оригинал и ксерокопию документа, подтверждающего личность родителя (законного
представителя);
- личное дело, выданной образовательной организацией, в которой ребенок обучался ранее,
при приеме в 1-ый класс в течение учебного года или во второй и последующие классы;
- документ государственного образца об основном общем образовании при приеме на
ступень среднего общего образования.
- копия СНИЛС ребенка;
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- медицинская карта по форме 0-26/У-2000, утвержденная приказом Министерства
здравоохранения РФ от 03.07.2000 № 241 (медицинское заключение о состоянии здоровья
ребенка);
- сертификат о прививках ребенка;
- Фото ребенка 2/2 см. на учебный билет.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют:
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав
ребенка);
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
4. При отсутствии документов заявление о приѐме в 1 класс не принимается.
2.3. Прием во вторые и последующие классы
1. Прием во вторые и последующие классы осуществляется на вакантные места.
2. При подаче заявления родители (законные представители) ребѐнка, являющегося
гражданином Российской Федерации, предъявляют оригиналы документов:
- аттестат о наличии предыдущего уровня образования (для поступающих в 10 класс АНО
"ОО "БАЛТИКА-КОЛЛЕДЖ имени маршала Говорова Л. А.");
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
- свидетельство о рождении, паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личность ребѐнка, являющегося гражданином Российской Федерации и
копию указанного документа;
- оригинал и ксерокопию документа, подтверждающего личность родителя (законного
представителя);
- личное дело, выданной образовательной организацией, в которой ребенок обучался ранее;
- копия СНИЛС ребенка;
- медицинская карта по форме 0-26/У-2000, утвержденная приказом Министерства
здравоохранения РФ от 03.07.2000 № 241 (медицинское заключение о состоянии здоровья
ребенка);
- сертификат о прививках ребенка;
- Фото ребенка 2/2 см. на учебный билет.
2.5. Лицо, осуществляющее приѐм заявления, в случае необходимости копирует
представленные документы, заверяет копии, после чего оригиналы документов
возвращаются родителю (законному представителю) ребѐнка.
2.6. При подаче заявления родители (законные представители) ребѐнка, не являющегося
гражданином Российской Федерации, представляют:
- документ, удостоверяющий личность ребѐнка – иностранного гражданина (паспорт
иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или
признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина) или документ,
удостоверяющий личность ребѐнка без гражданства в Российской Федерации (документ,
выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица
без гражданства, либо разрешение на временное проживание, либо вид на жительство, либо
иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства);
- документ, подтверждающий законность пребывания на территории Российской
Федерации: виза и (или) миграционная карта, либо иные документы, предусмотренные
Федеральным законом или международным договором Российской Федерации.
2.7. Родители (законные представители) ребѐнка, не являющегося гражданином Российской
Федерации, дополнительно предъявляют заверенные копии документов, подтверждающих
родство заявителя (или законного представителя прав обучающегося), и документа,
подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
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