Утверждены приказом
№3 от 09.01.2020 г.

Правила приема в частное общеобразовательное учреждение « Школаинтернат №23 среднего общего образования открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»
 Настоящие правила разработаны в соответствии с Конституцией

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012, №
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами
комплектования негосударственных образовательных
учреждений ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО
«РЖД» № 2547р от 29.10.2014 г. и Уставом Школы-интерната
№23 ОАО «РЖД» (далее – Школа - интернат), Положением «О
профильном обучении по образовательным программам
среднего общего образования частного общеобразовательного
учреждения «Школа – интернат № 23 среднего общего
образования открытого акционерного общества «Российские
железные дороги», утверждено приказом № 174 от 07.10.2019г.
 В Школу – интернат принимаются дети по достижении ими
возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей
(законных представителей) детей Учредитель (ОАО «РЖД)
вправе разрешить прием детей в Школу - интернат на обучение
по образовательным программам начального общего образования
в более раннем или более позднем возрасте.
 Для постановки на очередь (зачисления) ребёнка в Школу –
интернат родители (законные представители) подают в комиссию
по приёму документов (далее – приёмная комиссия) заявление,
справку с места работы, предъявляют документ, удостоверяющий
личность, свидетельство о рождении ребёнка, медицинскую
карту ребёнка, документы, подтверждающие право родителей
(законных представителей) на установление льгот по
родительской плате (при необходимости).
 Заявления регистрируются в книге регистраций заявлений на
зачисление детей в Школу – интернат (далее – книга
регистрации), которая ведётся по утверждённой форме. Листы
книги регистрации нумеруются, прошиваются и скрепляются
печатью Школы – интерната. Форма заявления размещена на


















официальном сайте Школы – интерната в сети Интернет
(internat23.ru) в подразделе «Родителям».
Приёмная комиссия Школы – интерната осуществляет приём
документов с 1 февраля текущего года.
Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в Школе
– интернате в течение периода обучения ребёнка.
Директор Школы – интерната осуществляет приём детей при
наличии свободных мест в течение всего учебного года.
В службе управления персоналом под председательством
заместителя начальника службы образуется комиссия по
комплектованию учреждений (далее - комиссия), в состав
которой включаются специалисты службы управления
персоналом,
руководители
учреждений,
представители
профсоюзной организации железной дороги.
Комиссия распределяет места по учреждениям на основании
плановых
заданий
и
списков
детей,
составленных
руководителями учреждений по книге регистраций.
На основании решения комиссии, оформленного протоколом,
выдаётся путёвка по утверждённой форме, подписанная
председателем комиссии, на основании которой издаётся приказ
директора Школы - интерната о зачислении ребёнка в Школу –
интернат.
Договор
об оказании услуг по содержанию воспитанника
(питанию обучающегося) заключается при приёме ребёнка в
Школу – интернат.
При необходимости внесения в договор изменений, заключается
дополнительное соглашение к договору.
Договор подписывается в 2-х экземплярах, один из которых
выдаётся родителям (законным представителям) ребёнка.
При возмещении части стоимости предоставляемых Школой –
интернатом услуг по содержанию воспитанников (питанию
обучающихся) иными организациями, в которых работают
(учатся, служат) родители (законные представители) ребёнка,
между сторонами может заключаться трёхсторонний договор.
Зачисление во вновь формируемые десятые профильные классы
осуществляется с учетом рейтинга обучающегося, составление
которого регламентировано Положением «О профильном
обучении по образовательным программам среднего общего

образования частного общеобразовательного учреждения
«Школа – интернат № 23 среднего общего образования
открытого акционерного общества «Российские железные
дороги», утверждено приказом № 174 от 07.10.2019г.
 Зачисление ребёнка в Школу – интернат оформляется приказом
директора.
 При приеме детей Школа - интернат знакомит родителей
(законных представителей) с Уставом, настоящими Правилами,
лицензией
на
право
осуществления
образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
основными образовательными программами, реализуемыми
Школой - интернатом, локальными актами, регламентирующими
организацию учебно-воспитательного процесса в Школе –
интернате, локальными актами, затрагивающими
права и
обязанности участников образовательных отношений и другими
документами.
 В заявлении о приёме ребёнка в Школу – интернат, ставится личная
подпись родителей (законных представителей) об ознакомлении с
указанными документами, а также о согласии на обработку их
персональных данных и персональных данных ребёнка.
 После зачисления родители (законные представители) каждого
обучающего предоставляют заявление о выборе изучаемого языка
по предмету «Родной язык» и языков обучения по предметам
«Литературное чтение на родном языке», «Родная литература».
 После зачисления на каждого обучающего формируется в
установленном порядке личное дело.
Настоящие Правила действуют с момента утверждения их приказом
директора Школы – интерната. Срок действия Правил неограничен (до
момента вступления в силу новых Правил). Изменения в Правила вносятся
приказом директора на основании изменений в законодательстве РФ и
распоряжений ОАО «РЖД». Правила размещаются на сайте Школы –
интерната.

