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приема на обучение по образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования
в ЧОУ «Барнаульская классическая школа»

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  порядок  приема  на  обучение  в  Частное  общеобразовательное
учреждение  «Барнаульская  классическая  школа»  (далее  –  Порядок)  разработаны  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  с  Порядком  приема  на  обучение  по  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утвержденным  приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
02.09.2020 № 458,  с  Порядком и  условиями осуществления  перевода обучающихся  из
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам  соответствующих  уровня  и  направленности,  утвержденными  приказом
Минобрнауки от 12.03.2014 № 177 и уставом ЧОУ «Барнаульская классическая школа».

1.2. Порядок  регламентируют  правила  приема  граждан  Российской  Федерации
(далее  –ребенок,  дети,  обучающийся)  в  ЧОУ  «Барнаульская  классическая  школа»  на
обучение  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования (далее – основные общеобразовательные программы).

1.3. Прием  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  в  том  числе
соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  на  обучение  осуществляется  в
соответствии  с  международными  договорами  Российской  Федерации,  Федеральным
законом и настоящим Порядком.

1.4.  ЧОУ «Барнаульская классическая школа»  обеспечивает прием на обучение по
основным  общеобразовательным  программам  детей,  имеющих  право  на  получение
общего образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральным
законом. 
        1.5. Правила приема в ЧОУ «Барнаульская классическая школа» на обучение по
основным  общеобразовательным  программам  в  части,  не  урегулированной
законодательством  об  образовании,  устанавливаются  общеобразовательной
организацией самостоятельно.
       1.6. Прием на обучение в ЧОУ «Барнаульская классическая школа» проводится на
принципах равных условий приема.
       1.7.  При  приеме  на  обучение  в  ЧОУ  «Барнаульская  классическая  школа»
поступающий и (или)  его  родитель  (законный представитель)  знакомится  с  уставом,  с
лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о



государственной  аккредитации,  с  общеобразовательными  программами  и  другими
документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
       1.8.  При  приеме  на  обучение  по  имеющим  государственную  аккредитацию
образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор
языка  образования,  изучаемых  родного  языка  из  числа  языков  народов  Российской
Федерации,  в  том  числе  русского  языка  как  родного  языка,  государственных  языков
республик  Российской  Федерации  осуществляется  по  заявлению  родителей  (законных
представителей) детей (приложение 3). 
        1.9. Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами ЧОУ
«Барнаульская  классическая  школа»  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.
        1.10. Прием в ЧОУ «Барнаульская классическая школа» осуществляется в течение
всего учебного года при наличии свободных мест.

2.  Прием на обучение в первый класс

2.1.  Получение начального общего образования в ЧОУ «Барнаульская классическая
школа»  начинается  по  достижении  детьми  возраста  шести  лет  и  шести  месяцев  при
отсутствии  противопоказаний  по  состоянию  здоровья,  но  не  позже  достижения  ими
возраста восьми лет. 

2.2. По заявлению родителей (законных представителей) ребенка учредитель ЧОУ
«Барнаульская классическая школа» вправе разрешить прием детей в ЧОУ «Барнаульская
классическая  школа» на обучение по образовательным программам начального общего
образования в более раннем или более позднем возрасте. 

2.3. Количество первых классов, комплектуемых в ЧОУ «Барнаульская классическая
школа» на начало учебного года, определяется в зависимости от условий, созданных для
осуществления образовательной деятельности, с учетом санитарных норм.

2.4. Прием на обучение по программам начального общего образования в первый
класс в течение учебного года осуществляется при наличии свободных мест в порядке
перевода из другой общеобразовательной организации. 

2.5. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается с 1 апреля
текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего
года.

2.6. В приеме на обучение в  ЧОУ «Барнаульская классическая школа»  может быть
отказано при отсутствии свободных мест.

2.7. Прием в ЧОУ «Барнаульская классическая школа» осуществляется по личному
заявлению родителя (ей) (законного(ых) представителя (ей) ребенка.

2.8.  Заявление  о  приеме  на  обучение  и  документы  для  приема  на  обучение,
указанные в пункте 2.12 Порядка, подаются одним из способов:

-лично в ЧОУ «Барнаульская классическая школа»;
-через  операторов  почтовой  связи  общего  пользования  заказным  письмом  с

уведомлением о вручении;
-в  электронной  форме  (документ  на  бумажном  носителе,  преобразованный  в

электронную  форму  путем  сканирования  или  фотографирования  с  обеспечением
машиночитаемого  распознания  его  реквизитов)  посредством  электронной  почты  ЧОУ
«Барнаульская  классическая  школа»  или  электронной  информационной  системы  ЧОУ
«Барнаульская  классическая  школа»,  в  том  числе  с  использованием  функционала
официального сайта ЧОУ «Барнаульская классическая школа» в сети Интернет или иным
способом с использованием сети Интернет.

2.9. ЧОУ «Барнаульская классическая школа» осуществляет проверку достоверности
сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности



поданных электронных образов документов. При проведении указанной проверки  ЧОУ
«Барнаульская  классическая  школа»  вправе  обращаться  к  соответствующим
государственным  информационным  системам,  в  государственные  (муниципальные)
органы и организации.

 2.10. В  заявлении  о  приеме  на  обучение  родителем  (законным представителем)
ребенка указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка; 
г)  фамилия,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии)  родителей  (законных

представителей) ребенка;
д)  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  родителя  (ей)  (законного  (ых)

представителя (ей) ребенка;
е) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя (ей) (законного

(ых) представителя (ей) ребенка;
ж) адрес(а) электронной почты, номер (а) телефона (ов) (при наличии) родителя (ей)

(законного (ых) представителя (ей) ребенка;
з)  о  потребности  ребенка  в  обучении  по  адаптированной   образовательной

программе  и  (или)  в  создании  специальных  условий  для  организации  обучения  и
воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
заключением  психолого-медико-педагогической  комиссии  (при  наличии)  или  инвалида
(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;

и) согласие родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка на обучение
ребенка  по  адаптированной  образовательной  программе  (в  случае  необходимости
обучения ребенка по адаптированной образовательной программе);

к) язык образования;
л)  родной  язык  из  числа  языков  народов  Российской  Федерации)  в  случае

реализации  права  на  изучение  родного  языка  из  числа  языков  народов  Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного языка;

м) факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с  уставом, с
лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  свидетельством  о
государственной  аккредитации,  с  образовательными  программами  и  документами,
регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности,
правами и обязанностями обучающихся;

н) согласие родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка   на обработку
их  персональных  данных  и  персональных  данных  ребенка  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.

2.11. Примерная форма заявления размещается на информационном стенде в школе
и (или) на официальном сайте ЧОУ «Барнаульская классическая школа» в сети Интернет
(приложение 1).

2.12.  Для  приема  родитель  (и)  (законный  (ые)  представитель  (и)  ребенка
представляет(ют) следующие документы:

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка;

-  копию  свидетельства  о  рождении  ребенка  или  иной  документ,  который
подтверждает родство заявителя;

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);

-  копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
При  посещении  ЧОУ  «Барнаульская  классическая  школа»  и  (или)  очном

взаимодействии   с  уполномоченными  должностными  лицами  ЧОУ  «Барнаульская
классическая  школа» родитель (и)  (законный представитель)  ребенка предъявляет (ют)



оригиналы  документов,  указанных  в  п.2.12,  а  поступающий  -  оригиналы  документов,
удостоверяющего личность поступающего.

2.13.  Родитель  (и)  законный  (ые)  представитель  (и)  ребенка,  являющегося
иностранным гражданином или лицом без гражданства,  предоставляет (ют) документы,
указанные  в  п.2.12  Порядка,  и  дополнительно  предъявляет  (ют)  документ,
подтверждающий родство заявителя (ей) (или законность представления прав ребенка), и
документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства  все  документы  представляют  на
русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом
на русский язык.

2.14.  Копии  предъявляемых  при  приеме  документов  хранятся  в  школе  на  время
обучения ребенка.

2.15. Родители (законные представители) ребенка имеют право представлять другие
документы: медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, копию медицинского
полиса, копию СНИЛС и иные документы по своему усмотрению.

2.16. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной  образовательной  программе  начального  общего  образования  только  с
согласия  их  родителей  (законных  представителе)  и  на  основании  рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.

2.17. Прием на обучение в ЧОУ «Барнаульская классическая школа» оформляется
приказом  в  течение  3-5  рабочих  дней  после  приема  заявления  и  предоставленных
документов. 

2.18.  На каждого ребенка,  принятого в ЧОУ «Барнаульская классическая  школа»,
формируется  личное  дело,  в  котором хранятся  заявление  о  приеме  на  обучение  и  все
представленные  родителем  (ями)  (законным  (ыми)  представителем  (ями)  ребенка
документы (копии документов).

2.19. ЧОУ «Барнаульская классическая школа» осуществляет обработку полученных
в  связи  с  приемом  в  ЧОУ «Барнаульская  классическая  школа»  персональных  данных
поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
области персональных данных.
        2.20.  Заявление о приеме на обучение и перечень документов,  представленных
родителем  (ями)  (законным  (ыми)  представителем  (ями)  ребенка  или  поступающим
регистрируются в журнале  приема заявлений о приеме на обучение в ЧОУ «Барнаульская
классическая  школа».  После  регистрации  заявления  о  приеме  на  обучение  и  перечня
документов,  представленных  родителем  (ями)  (законным  (ыми)  представителем  (ями)
ребенка  или  поступающим,   выдается  документ,  заверенный  подписью  должностного
лица  ЧОУ «Барнаульская  классическая  школа»,  ответственного  за  прием  заявлений  о
приеме  на  обучение  и  документов,  содержащий  индивидуальный  номер  заявления  о
приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов
(приложение 2).
        2.21.  Факт  приема  на  обучение  в  ЧОУ  «Барнаульская  классическая  школа»
фиксируется  в  алфавитной  книге  записи  обучающихся  школы  с  указанием  даты
поступления в ЧОУ «Барнаульская классическая школа».

3. Прием на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования

3.1. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам во второй и
последующие классы осуществляется при наличии свободных мест, за исключением лиц,
осваивавших основные общеобразовательные программы в форме семейного образования
и самообразования



3.2. В приеме на обучение по основным общеобразовательным программам может
быть отказано при отсутствии свободных мест.

3.3.  Прием на обучение в порядке перевода из другой образовательной организации
осуществляется по личному заявлению родителя (ей) (законного (ых)  представителя (ей)
ребенка о приеме на обучение.

3.4.  Заявление  о  приеме  на  обучение  и  документы  для  приема  на  обучение,
указанные в пункте 3.7. Порядка, подаются одним из способов:

-лично в ЧОУ «Барнаульская классическая школа»;
-через  операторов  почтовой  связи  общего  пользования  заказным  письмом  с

уведомлением о вручении;
-в  электронной  форме  (документ  на  бумажном  носителе,  преобразованный  в

электронную  форму  путем  сканирования  или  фотографирования  с  обеспечением
машиночитаемого  распознания  его  реквизитов)  посредством  электронной  почты  ЧОУ
«Барнаульская  классическая  школа»  или  электронной  информационной  системы  ЧОУ
«Барнаульская  классическая  школа»,  в  том  числе  с  использованием  функционала
официального сайта ЧОУ «Барнаульская классическая школа» в сети Интернет или иным
способом с использованием сети Интернет.

3.5. В  заявлении  о  приеме  на  обучение  родителем  (законным  представителем)
ребенка указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка или поступающего;
б) дата рождения ребенка или поступающего;
в)  адрес  места  жительства  и  (или)  адрес  места  пребывания  ребенка  или

поступающего;
г)  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  родителя  (ей)  (законного  (ых)

представителя (ей) ребенка;
д) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя (ей) (законного

(ых) представителя (ей) ребенка;
е) адрес(а) электронной почты, номер (а) телефона (ов) (при наличии) родителя (ей)

(законного (ых) представителя (ей) ребенка или поступающего;
ж)  о  потребности  ребенка  или  поступающего  в  обучении  по  адаптированной

образовательной программе и (или)  в  создании специальных условий для организации
обучения  и  воспитания  обучающегося  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)
или  инвалида  (ребенка-инвалида)  в  соответствии  с  индивидуальной  программой
реабилитации;

з) согласие родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка на обучение
ребенка  по  адаптированной  образовательной  программе  (в  случае  необходимости
обучения ребенка по адаптированной образовательной программе);

и) согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по
адаптированной  образовательной  программе  (в  случае  необходимости  обучения
указанного поступающего по адаптированной образовательной программе);

к) язык образования;
л)  родной  язык  из  числа  языков  народов  Российской  Федерации)  в  случае

реализации  права  на  изучение  родного  языка  из  числа  языков  народов  Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного языка;

м) факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с  уставом, с
лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  свидетельством  о
государственной  аккредитации,  с  образовательными  программами  и  документами,
регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности,
правами и обязанностями обучающихся;



н) согласие родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка   на обработку
их  персональных  данных  и  персональных  данных  ребенка  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.

3.6. Примерная форма заявления размещается на информационном стенде в школе и
на официальном сайте школы в сети Интернет (приложение 1).

3.7.  Для приема на обучение родитель(и) (законный(ые) представитель(и)  ребенка
предоставляет (ют):

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка;

-  копию  свидетельства  о  рождении  ребенка  или  иной  документ,  который
подтверждает родство заявителя;

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
При  посещении  ЧОУ  «Барнаульская  классическая  школа»  и  (или)  очном

взаимодействии   с  уполномоченными  должностными  лицами  ЧОУ  «Барнаульская
классическая  школа» родитель (и)  (законный представитель)  ребенка предъявляет (ют)
оригиналы  документов,  указанных  в  п.3.7,  а  поступающий  -оригиналы  документов,
удостоверяющего личность поступающего.

3.8.  В  качестве  основания  для  зачисления  ребенка  или  поступающего  в  ЧОУ
«Барнаульская  классическая  школа»  при  приеме  на  обучение  в  порядке  перевода  из
другой  образовательной  организации  родитель(и)  (законный(ые)  представитель(и)
ребенка или поступающий предоставляет (ют)  вместе с заявлением:

-  личное дело обучающегося;
-  документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году

(выписка  из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной
аттестации),  заверенные  печатью  другой  образовательной  организации  и  подписью  ее
руководителя (уполномоченного им лица).

3.9.  Родитель  (и)  законный  (ые)  представитель  (и)  ребенка,  являющегося
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет (ют)
документ, подтверждающий родство заявителя (ей) (или законность представления прав
ребенка),  и  документ,  подтверждающий  право  ребенка  на  пребывание  в  Российской
Федерации.

Иностранные  граждане  представляют  документы  на  русском  языке  или  вместе  с
нотариально заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

3.10. При приеме на обучение в 10 или 11 класс  для получения среднего общего
образования  представляется  аттестат  об  основном  общем  образовании  установленного
образца.

3.11.  Для  иностранных  граждан,  при  приеме в  10  или  11  класс  для  получения
среднего общего образования – документ, эквивалентный аттестату об основном общем
образовании, на русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.

3.12. В случае, если ребенок обучался в ЧОУ «Барнаульская классическая школа» до
10 класса,  то издается приказ об отчислении обучающегося 9 класса и осуществляется
прием на обучение в 10 класс.

3.13. Родители (законные представители) детей или поступающий вправе по своему
усмотрению  представить  иные  документы,  не  предусмотренные  правилами:  копия
паспорта (дети  14 лет и старше), медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка,
копию медицинского полиса, копию СНИЛС и иные документы на свое усмотрение.

3.14. ЧОУ  «Барнаульская  классическая  школа»  осуществляет  проверку
достоверности сведений,  указанных в заявлении о приеме на обучение,  и соответствия
действительности поданных электронных образов документов. При проведении указанной



проверки  ЧОУ  «Барнаульская  классическая  школа»  вправе  обращаться  к
соответствующим  государственным  информационным  системам,  в  государственные
(муниципальные) органы и организации.

3.15.  Родители  (законные  представители)  ребенка  с  учетом  мнения  ребенка  или
поступающий до завершения получения основного общего, среднего общего образования,
а  так  же  с  учетом  рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии  (при  их
наличии) вправе выбирать формы получения образования и формы обучения, язык, языки
образования,  элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня,
предлагаемого школой.

3.16.  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной  образовательной  программе  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования только с согласия их родителей (законных представителе) и
на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие восемнадцати
лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе только с
согласия самих поступающих.

3.17.  Прием на обучение в ЧОУ «Барнаульская классическая школа» оформляется
приказом в течение 3 рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в
пункте 3.7, с указанием даты зачисления и класса.

3.18.  При зачислении ребенка из другой образовательной организации в течение 2
рабочих  дней  от  даты  издания  приказа  о  зачислении  в  порядке  перевода  ЧОУ
«Барнаульская  классическая  школа» уведомляет письменно исходную образовательную
организацию о номере, дате приказа о приеме на обучение обучающегося.

3.19.  На каждого ребенка, принятого в ЧОУ «Барнаульская классическая школа»,
формируется личное дело (за исключением зачисленных в порядке перевода из другой
организации), в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные
родителем  (ями)  (законным  (ыми)  представителем  (ями)  ребенка  или  поступающего
документы (копии документов).

3.20.   ЧОУ  «Барнаульская  классическая  школа»  осуществляет  обработку
полученных в связи с приемом в ЧОУ «Барнаульская классическая школа» персональных
данных  поступающих  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации в области персональных данных.
         3.21. Заявление о приеме на обучение и перечень документов, представленных
родителем  (ями)  (законным  (ыми)  представителем  (ями)  ребенка  или  поступающим
регистрируются в журнале  приема заявлений о приеме на обучение в ЧОУ «Барнаульская
классическая  школа».  После  регистрации  заявления  о  приеме  на  обучение  и  перечня
документов,  представленных  родителем  (ями)  (законным  (ыми)  представителем  (ями)
ребенка  или  поступающим,   выдается  документ,  заверенный  подписью  должностного
лица  ЧОУ «Барнаульская  классическая  школа»,  ответственного  за  прием  заявлений  о
приеме  на  обучение  и  документов,  содержащий  индивидуальный  номер  заявления  о
приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов
(приложение 2).
        3.22.  Факт  приема  на  обучение  в  ЧОУ  «Барнаульская  классическая  школа»
фиксируется  в  алфавитной  книге  записи  обучающихся  школы  с  указанием  даты
поступления в ЧОУ «Барнаульская классическая школа».
 

4. Общие требования к приему.

4.1. Частное общеобразовательное учреждение «Барнаульская классическая школа»
не  имеет  закрепленных  за  образовательной  организацией  конкретных  территорий
муниципального района, городского округа. 



4.2.  Правила  приема  в  ЧОУ «Барнаульская  классическая  школа»  на  обучение  по
основным  общеобразовательным  программам  устанавливаются  в  части,  не
урегулированной законодательством об образовании, самостоятельно. 

4.3. Количество набираемых классов определяется учредителем ЧОУ «Барнаульская
классическая школа» в зависимости от числа поданных заявлений и условий, созданных
для  осуществления  образовательного  процесса  в  ЧОУ  «Барнаульская  классическая
школа».

4.4. Информация о количестве мест в первый класс размещается на официальном
сайте ЧОУ «Барнаульская классическая  школа» в сети  Интернет с 1 апреля текущего
года; о  наличии свободных мест для приема детей  в ЧОУ «Барнаульская классическая
школа» не позднее 6 июля текущего года.

4.5.  Прием  на  обучение  с  оплатой  стоимости  обучения  физическими  и  (или)
юридическими  лицами  проводится  на  условиях,  определяемых  локальными
нормативными  актами  ЧОУ  «Барнаульская  классическая  школа»  в  соответствии  с
законодательством РФ.

4.6.  Прием  в  ЧОУ  «Барнаульская  классическая  школа»  проводится   после
прохождения  собеседования  с   родителями  (законным  представителем)  ребенка  или
поступающим. 

Собеседование  с  родителями  (законными  представителями)  ребенка  или
поступающим  по  условиям  предоставления  ЧОУ  «Барнаульская  классическая  школа»
образовательных  услуг  проводится  администрацией  ЧОУ  «Барнаульская  классическая
школа». 

4.7.  Для удобства  родителей  (законных представителей)  детей или поступающего
может устанавливаться график собеседования и приема документов.

4.8.   При  отсутствии  свободных  мест  в  учебном  классе  родитель  (законный
представитель) имеет право  на регистрацию  своего заявления и постановку ребенка в
резерв (очередь). 



                                                                                                            Прилож
ение 1

Заявление о приеме на обучение 

                                                           Куда: в  ЧОУ «Барнаульская классическая школа»
                                                                                  (наименование ОО)

                                                           Кому: директору Исаевой Ольге Федоровне
                                                                         (ФИО должностного лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
                   Прошу принять  на обучение в  ЧОУ «Барнаульская   классическая школа» и
зачислить в ________ класс. 
1. Сведения о ребенке или поступающем.
Фамилия, имя, отчество (при наличии)  ребенка (поступающего) ______________________
_____________________________________________________________________________ 
Дата рождения ребенка (поступающего)___________________________________________
Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка (поступающего) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка, статус заявителя:
Являюсь родителем 
Мать:_________________________________________________________________________
                                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Отец:_________________________________________________________________________
                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Являюсь уполномоченным представителем несовершеннолетнего  (опекун/законный 
представитель/лицо, действующее от имени законного представителя)________________________
_____________________________________________________________________________
                                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Имею гражданство      Российской Федерации     стран СНГ     другое     без гражданства

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителей (законных 
представителей ребенка)  _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Прошу создать условия с учетом состояния здоровья, подтверждаемого:
      Справкой  об установлении инвалидности        Рекомендациями (заключением) ПМПК

Я, руководствуясь ч.3 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», даю свое согласие на обучение по адаптированной основной
общеобразовательной программе    _______________________.
                                                                                       (подпись)

Прошу организовать обучение на _________________________языке   и изучение родного 
_____________________________языка на период обучения в ЧОУ «Барнаульская 
классическая школа».

Адрес электронной почты ______________________________________________________
Телефон _____________________/_____________________/__________________________

(домашний)                      (рабочий)                                        (мобильный)



С   уставом,  с  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,
свидетельством  о  государственной  аккредитации,  с  образовательными  программами  и
документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной
деятельности,  правами  и  обязанностями  обучающихся  ознакомлен
(а)______________________.

(подпись)

Даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации____________________. 

                                                                                                                                                                 (подпись)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
                       

Подпись заявителя ______________/______________________     дата «____»____________202___г
подпись ФИО   

Прилагаю к заявлению следующие документы:

      копия документа,  удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка или поступающего;
      копия свидетельства о рождении ребенка;
       копия паспорта ребенка (для детей 14 лет и старше); 
      копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства; 
      копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
       копия документа,  подтверждающий право ребенка на  пребывание в Российской
Федерации;
       копия документа, подтверждающего родство заявителя;
      аттестат об основном общем образовании установленного образца;
       другие документы __________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

Подпись заявителя ______________/______________________     дата «____»____________20___г
                                 подпись                                 ФИО

Заявление принял (а) 

_________________/___________________________/________________________________
Подпись ФИО                Должность

 Дата «____»_______20____г.                            Регистрационный номер №_______________



           Приложение 2

Расписка
о приеме документов на обучение

     Выдана гр. _________________________________________________________________ 
                                (ФИО родителя (законного представителя ребенка или поступающего)

в том, что от нее (него) «________» ____________________20_________г.   для зачисления
в ЧОУ «Барнаульская классическая школа» в ____________класс ребенка (поступающего)
_____________________________________________________________________________,

(ФИО ребенка (поступающего)

года рождения ___________________ , были получены следующие документы: 

      Заявление о приеме на обучение (рег.номер №_____________от __________________);
      копия документа,  удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка или поступающего;
      копия свидетельства о рождении ребенка; 
       копия паспорта ребенка (для детей 14 лет и старше);
      копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства; 
      копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
       копия документа,  подтверждающий право ребенка на  пребывание в Российской
Федерации;
       копия документа, подтверждающего родство заявителя;
      аттестат об основном общем образовании установленного образца;
       другие документы __________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

_________________/___________________________/________________________________
Подпись ФИО                Должность

 Дата «____»__________20____г.   



           Приложение 3

Директору ЧОУ «Барнаульская 
классическая школа»
________________________________ 
________________________________
(ФИО заявителя/родителя (законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу  организовать  для  моего  ребенка  ____________________________________,
обучающегося (-ейся) _____ класса изучение учебных предметов предметных областей «Родной
язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке»  или  «Родной  язык  и  родная  литература»  на
родном____________________  языке  на  период  обучения  в  ЧОУ  «Барнаульская  классическая
школа». 

 «____» _________________ 20____года
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