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ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке приема граждан на обучение в частное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат № 18 среднего образования 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение, определяющее правила приема граждан на обучение 

в частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 18 среднего 
образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования разработан на основании Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020г. № 458 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», Распоряжения ОАО 
«РЖД» от 30.04.2021 г № 981/р «Об утверждении Порядка комплектования 
частных образовательных учреждений ОАО «РЖД», Распоряжением ОАО «РЖД» 
от 14.04.2014г № 904р «Об утверждении Положения о родительской плате в 
дошкольных группах негосударственных (частных) образовательных учреждений 
и в негосударственных (частных) общеобразовательных школах-интернатах ОАО 
«РЖД», Устава частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 
18 среднего общего образования открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» (далее - школа-интернат). 

1.2. Целью настоящего Положения является установление порядка приема 
граждан (далее - детей, обучающихся) на обучение по программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 

2. Порядок приема на обучение 
2.1. Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее — 
Порядок) регламентирует прием граждан РФ в частное общеобразовательное 
учреждение «Школа-интернат № 18 среднего образования открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» (далее - школа-
интернат). 



2.2 Школа-интернат обеспечивает прием граждан, имеющих право на 
получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на 
линейных станциях Западно-Сибирской железной дороги. 

2.3. Организация индивидуального отбора при приеме в школу-интернат для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения (с 
изучением отдельных предметов на профильном уровне) допускается в случаях и 
в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта Российской 
Федерации, в соответствии с Уставом школы-интерната и другими локальными 
актами. 

2.4. Школа-интернат при приеме на обучение обязана ознакомить 
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим 
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся. 

2.5. В школу-интернат принимаются несовершеннолетние дети работников 
ОАО «РЖД», не имеющие медицинских показаний, не совместимых с 
пребыванием в школе-интернате. Направление воспитанников и обучающихся в 
школу-интернат осуществляется службой управления персоналом Западно-
Сибирской железной дороги. 

2.6. В Школу-интернат принимаются в первую очередь дети работников 
учредителя из семей, проживающих на линейных станциях Западно-Сибирской 
железной дороги: 

а) из многодетных и малообеспеченных семей; 
б) родителей, работающих на линейных железнодорожных станциях с 

разъездным характером работы; 
в) одиноких матерей, отцов; 
г) находящиеся под опекой (попечительством); 
д) нуждающиеся в воспитании по условиям жизни, труда и состоянию здоровья 

родителей. 
Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в школе-интернате, если их братья и (или) сестры 
уже обучаются в школе-интернате. 

В приеме может быть отказано по причине отсутствия вакантных мест. 
В 1-йкласс Школы-интерната принимаются дети, достигшие возраста 6 лет 6 

месяцев по усмотрению родителей (законных представителей), при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 
8 лет. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель вправе 
разрешить прием детей в школу-интернат для обучения в более раннем или 
позднем возрасте. 

Прием детей в Школу-интернат осуществляется в течение всего учебного года 
при наличии свободных мест, без вступительных испытаний (процедур отбора). 
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В случае отсутствия мест в школе-интернате родители (законные 
представители) ребенка обращаются в другую общеобразовательную 
организацию. 

Прием граждан в школу-интернат осуществляется по личному заявлению 
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 
разрешения службы управления персоналом Западно-Сибирской железной 
дороги. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
2) дата рождения ребенка; 
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 
4) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
5) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
6) о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема; 
7) 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; 

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

9) язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

10) 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); 

11) факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 
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. 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) 
на официальном сайте школы-интерната в сети "Интернет". 

Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка представляют 
следующие документы: 

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



- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 
родство заявителя; 

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

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 
ребенка; 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 
наличии). 

Копии предоставляемых при приеме документов хранятся в школе-интернате 
на время обучения ребенка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы. 

2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 
по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 
их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.8. Школа-интернат с целью проведения организованного приема граждан в 
первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в 
сети "Интернет", в средствах массовой информации (в том числе электронных) 
информацию о: 

- количестве мест в первых классах не позднее 25 марта текущего года; 
- наличии вакантных мест в 1-х классах для приема детей, не проживающих на 

линейных станциях, не позднее 5 июля текущего года. 
2.9. При приеме в школу-интернат для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного 
образца. Организация отбора для получения среднего общего образования для 
профильного обучения допускается в случаях, предусмотренных 
законодательством субъекта РФ, в соответствии с Уставом школы-интерната и 
другими локальными актами. 

2.10. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребенка. 

2.11. Прием заявлений в первый класс школы-интерната для граждан, 
проживающих на линейных станциях, начинается не позднее 1 апреля текущего 
года и завершается не позднее 30 июня текущего года. Зачисление воспитанников 
и обучающихся в 1 класс Школы-интерната оформляется приказом директора в 
течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на 
обучение в 1 класс. 

2.12. Для детей, не проживающих на линейных станциях, прием заявлений в 
первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

В случае если школа-интернат закончила прием в первый класс всех детей, 
указанных в пункте 2.6 Порядка, прием детей, не проживающих на линейных 
станциях, осуществляется ранее 6 июля текущего года. 



2.13. Места в школе-интернате, не занятые детьми работников компании, могут 
по решению комиссии предоставляться детям работников сторонних организаций 
с взиманием стоимости предоставляемых услуг в школе-интернате в 
установленном порядке. 

3. Делопроизводство 
3.1. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 
приеме ребенка в школу-интернат, о перечне представленных документов. 
Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием 
документов, и печатью школы-интерната. 

3.2. Распорядительные акты школы-интерната о приеме детей на обучение в 1, 
10 классы размещаются на информационном стенде и (или) сайте 
образовательного учреждения в день их издания. 

3.3. На каждого ребенка, зачисленного в школу-интернат, заводится личное 
дело, в котором хранятся все предоставленные документы. 

4. Ответственность 
4.1. Родители (законные представители) детей, предоставившие в школу 

заведомо ложные документы, несут личную ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

5. Заключительные положения 
5.1. Положение подлежит уточнению по мере внесения изменений в 

действующее законодательство и муниципальные правовые акты. 
5.2. Изменения в Положение вносятся приказом директора школы-интерната. 


