


его родителей (законных представителей), а также определение возможности  
обучения в школе, учитывая конфессиональный характер школы, 
консультирование родителей по вопросу готовности ребенка к школе. 

1.6. По результатам Приёмной комиссии составляются списки детей, принятых в 
Школу. На следующий день после заседания Приёмной комиссии списки 
размещаются на официальном сайте Школы в сети «Интернет» и на 
информационном стенде в Школе. О решении  Приёмной комиссии родители 
(законные представители) также могут узнать по официальному телефону 
Школы у секретаря. 

1.7. Зачисление ребенка осуществляется Приказом Директора школы при 
предоставлении полного пакета документов, указанных в п. 6 данных Правил, не 
позднее 30 августа. 

1.8. На обучение в Школу принимаются дети православного вероисповедания при 
наличии письменного согласия родителей (законных представителей) на 
обучение  по программам религиозного (православного) компонента 
образования (Приложение №4 к Правилам).   

1.9. Прием в Школу осуществляется при условии ясно выраженного свободного 
волеизъявления ребенка и его родителей (законных представителей), 
свидетельствующего об их согласии с православной направленностью 
образования в Школе и желании привлекаться к участию в православных 
богослужениях и Таинствах Церкви (Приложение №4 к Правилам). 

1.10. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 
уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации учреждения, 
конфессиональным представлением от Русской Православной Церкви, Школа 
размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети 
«Интернет» на официальном сайте Школы. Факт ознакомления родителей 
(законных представителей) ребенка, в том числе через информационные 
системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, 
конфессиональным представлением от Русской Православной Церкви, уставом 
Школы, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) ребенка (Приложение № 2 к Правилам).  

1.11. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
(Приложение № 3 к Правилам). 

1.12. При поступлении в Школу обязательна письменная рекомендация Духовника 
учащегося с печатью храма и контактным телефоном Духовника.  

1.13. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме учащегося 
в школу по причине отсутствия места или по решению Приёмной комиссии.  



 
 

2. КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ШКОЛУ. 

Преимуществом правом поступления в первый класс пользуются дети прихожан 
прихода  храма Успения Пресвятой Богородицы в Косино г. Москвы, а также дети, 
имеющие старших братьев и сестер, обучающихся в данной Школе. 
При приеме в Школу учитываются также следующие критерии: 
-  воцерковленность  ребенка и семьи; 

- уровень общего развития; 

- уровень базовых знаний по математике и русскому языку (кроме 1 класса). 

3.  ПРИЁМ ДЕТЕЙ В 1 КЛАСС 
3.1. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября текущего года 6 лет 

6 месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 
позже достижения ими возраста 8 лет. Прием детей в более раннем или более 
позднем возрасте допускается по распоряжению Департамента образования г. 
Москвы по заявлению родителей (законных представителей) и наличии условий 
в Школе для обучения данной категории детей. 

3.2. Срок обучения в начальной школе составляет 4 года. 
3.3. Запись на собеседование детей с учителем начинается не позднее 1 марта  и 

включает в себя предварительное собеседование с учителем, учителем-
логопедом (при наличии в штате) и педагогом-психологом (при наличии в 
штате). 

3.4. Для оценки готовности детей к успешному обучению  по программам 
начального общего образования и их возможности самостоятельного овладения 
сложной, постоянно меняющейся окружающей действительностью, с ребенком, 
поступающим в 1 класс, учителем начальной школы проводится собеседование 
в присутствии одного из родителей (законных представителей). При 
собеседовании используются методики, позволяющие оценить   у детей, 
поступающих в школу, уровень интеллектуального развития, внимания, 
сформированности навыков самоконтроля, планирования и организации 
произвольной деятельности, речевого развития.   

3.5. Для определения уровня речевого развития ребенка проводится логопедическое 
обследование (при наличии учителя-логопеда в штате).  

3.6. С целью оценки уровня развития познавательных психических функций (память, 
внимание, мышление, воображение и т.д.), а также степени обучаемости, 
возможно проведение психологического тестирования. Процедура 
психологического тестирования основывается на стандартных психологических 
тестах. 

3.7. Прием детей в школу производится по результатам собеседования с ребенком и 
его родителями (законными представителями) Приёмной комиссией, которая 



формируется Директором Школы. На Приёмную комиссию приглашаются 
родители (законные представители) ребенка и сам ребенок. Присутствие на 
Приёмной комиссии обоих родителей (законных представителей) обязательно. В 
случае, если активное участие в воспитании ребенка принимают бабушка, 
дедушка или иное лицо, их присутствие на Приёмной комиссии желательно.  

3.8. Документы, представленные родителями (законными представителями), 
регистрируются через секретариат школы в журнале приёма заявлений в первый 
класс. 

3.9. Приказ о формировании 1 класса издается 31 августа текущего года. 
 

4. ПРИЁМ УЧАЩИХСЯ ВО 2-11 КЛАССЫ 
4.1. Во второй и последующие классы учащиеся принимаются при наличии 

свободных мест и по результатам собеседования с учителем-предметником по 
русскому языку и математике и вступительных письменных контрольных работ 
по данным предметам, утверждённых Директором Школы, а также по 
результатам собеседования с ребенком и его родителями (законными 
представителями) Приёмной комиссией. 

4.2. В 10 класс принимаются учащиеся, успешно прошедшие государственную 
итоговую аттестацию по программам основного общего образования. При 
приеме в 10 класс учитываются баллы аттестата, уровень знаний. Уровень 
знаний определяется при собеседовании с учителем-предметником (по русскому 
языку и математике). 

4.3. Собеседование с учащимися, поступающими в 10 класс, может осуществляться 
как в присутствии родителей, так и без них. 

4.4. Учащиеся 9 класса Школы, успешно закончившие ступень основного общего 
образования, зачисляются в 10 класс без вступительных испытаний и без 
собеседования с приемной комиссией, но с учетом прилежания и поведения. 

4.5. Учащемуся может быть отказано в приеме во 2-11 классы, если уровень знаний 
поступающего не соответствует требованиям программы соответствующего 
класса школы. 
 

5. ПРИЁМ УЧАЩИХСЯ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА. 
5.1. При приёме учащихся в первый и последующий классы в течение учебного года 

Приёмная комиссия не созывается.  
5.2. Учащиеся проходят  собеседование с учителями-предметниками (русский язык и 

математика), а также с Духовником Школы и администрацией. Собеседование с  
Духовником Школы и администрацией проходит совместно с родителями 
(законными представителями) учащегося.  

5.3. Учащиеся принимаются при наличии свободных мест и по результатам 
собеседований.  



5.4. При приёме в первый класс в течение учебного года родители (законные 
представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело 
обучающегося, выданное образовательной организацией, в которой он обучался 
ранее. 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЁМА В ШКОЛУ 
1. Анкета с подробными данными о ребёнке, родителях и других членах 

семьи ребёнка, о Храме, который посещает семья, о духовном попечителе 
семьи, а также номера телефонов родителей (законных представителей) 
ребёнка и адреса электронной почты и пр. (Приложение № 1 к 
Правилам); 

2. Заявление о приеме в школу (Приложение №2 к Правилам); 
3. Рекомендацию от Духовника с печатью храма и контактным телефоном 

Духовника; 
4. Заполненный договор; 
5. Свидетельство о рождении ребенка (и его копию) или оригинал и копия 

паспорта для детей, достигших возраста 14 лет; 
6. Копии паспортов родителей ребенка (все заполненные страницы) для 

установления факта родственных отношений и полномочий законного 
представителя и удостоверение законного представителя ребенка 
(опекуна, попечителя, другое) для законных представителей.  

7. Документы об образовании: 
- личное дело, оформленное в соответствии с нормативными 
требованиями (кроме поступающих в 1 класс); 
- аттестат об основном общем образовании (для поступающих в 10-11 
класс); 
- ведомость текущих отметок, заверенная печатью школы (при 
поступлении в школу в течение учебного года). 

8. Характеристику из прежней школы (в том случае, если ребенок 
переводится в школу из другого образовательного учреждения в течение 
учебного года); 

9. Медицинская карта ребенка (форма 026/у) с картой профилактических 
прививок (сертификат прививок по форме №63); 

10.  2 копии медицинского полиса ребёнка; 
11.  Для подтверждения московской регистрации справка о регистрации 

(постоянной или временной) или выписка из домовой книги; 
12.  Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3 к 

Правилам); 
13.  Документы, предполагающие назначение льгот для питания учащихся. 

 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМА. 



7.1. Главным условием приема детей является желание родителей и их детей 
получить православное христианское воспитание и образование, научиться 
выполнять правила церковной жизни.  

7.2. Определение  обучающихся в классные коллективы является компетенцией 
Школы. 

7.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан не могут 
настаивать на реализации каких-либо образовательных программ и форм 
обучения, не предусмотренных лицензией на право ведения 
образовательной деятельности Школы. 

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

7.5. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно представляют 
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), и документа, подтверждающего право 
заявителя на  пребывание в Российской Федерации. 

7.6. Для приема в школу ребенок должен быть зарегистрирован по месту 
пребывания (месту жительства) в г. Москве. Отсутствие регистрации в г. 
Москве увеличивает стоимость обучения на сумму субсидии, выделяемую 
из бюджета г. Москвы в целях возмещения затрат в связи с 
предоставлением гражданам общего образования и бесплатного питания в 
период обучения. 

7.7. В целях координации усилий семьи и Церкви в вопросах религиозного и 
нравственного воспитания Учащегося, а также педагогического 
просвещения родителей, родители (законные представители) проходят курс 
катехизации по программе, разработанной и утвержденной Духовником 
Школы, о чем дают письменное согласие (Приложение №5 к Правилам). 

 

Директор школы                                                                                   
________________________                                           ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1  
к Правилам приема детей в НЧУ ОО ЦПШ "Косинская" 

 
 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
  

1. Фамилия, имя, отчество ребёнка 
_____________________________________________________________________ 

2. Дата рождения ребёнка _________________________________________________ 
3. День Ангела ребёнка ___________________________________________________ 
4. Адрес проживания_____________________________________________________ 
5. Адрес прописки_______________________________________________________ 
6. Контактный телефон___________________________________________________ 
7. Электронный адрес____________________________________________________ 
8. Посещаете ли вы храм и какой?__________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
9. Духовник семьи 

____________________________________________________________________ 
10. Венчан ли брак?______________________________________________________ 
11.  Семья воцерковленная, воцерковляющаяся (подчеркнуть) 
12. С какого возраста пойдет учиться ребенок?_______________________________ 
13. Хронические заболевания______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
     18.Особенности ребенка___________________________________________________ 
          _____________________________________________________________________ 
     19.Будет ли посещать ребенок музыкальную школу, если уже посещает,   
          то № школы___________________________________________________________ 
     20. Ф.И.О. 
отца___________________________________________________________ 
     21.Образование, специальность по диплому__________________________________ 
          _____________________________________________________________________ 
     22. Место работы, должность, телефон 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
     23.Ф.И.О. матери_________________________________________________________ 



     24.Образование, специальность по диплому__________________________________ 
          _____________________________________________________________________ 
     25.Место работы, должность, телефон 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
     26.Количество детей в семье, возраст 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
      
СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЬИ 
Многодетная_____________________________________________________________ 
Инвалидность ребенка____________________________________________________ 
Инвалидность родителей__________________________________________________ 
Опека____________________________________________________________________ 
Родители-пенсионеры_____________________________________________________ 
Родители-военнослужащие_________________________________________________ 
Родители-студенты_______________________________________________________ 
Другое _________________________________________________________________ 
 
НЕПОЛНАЯ СЕМЬЯ 
Одинокая мама (папа)______________________________________________________ 
Вдовство_________________________________________________________________ 
Семья в разводе___________________________________________________________ 
 
 
ЧЕМ КОНКРЕТНО СЕМЬЯ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ШКОЛЕ (указать конкретные 
возможности участия) 
 
Материальная помощь школе, классу_______________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Участие в ремонте: 
    капитальном___________________________________________________________ 
    косметическом__________________________________________________________ 
Генеральные уборки______________________________________________________ 
Помощь в трапезной______________________________________________________ 
Оформительская работа в школе___________________________________________ 
Транспортные услуги______________________________________________________ 
Методическая помощь_____________________________________________________ 
Компьютерная помощь____________________________________________________ 
Фото и видеосъемка_______________________________________________________ 
Музыкальное сопровождение_______________________________________________ 



Организация и проведение экскурсий для детей______________________________ 
Озеленение территории____________________________________________________ 
Ваши предложения________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

Приложение № 2  
к Правилам приема детей в НЧУ ОО ЦПШ "Косинская" 

 
 

Директору НЧУ ОО ЦПШ "Косинская" 
______________________________ 

от родителей (законных представителей) 
(нужное подчеркнуть) 

учащегося_________________________________________ 
(фамилия, имя учащегося) 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителей, законных представителей) 
Адрес_____________________________________________ 
__________________________________________________ 

(родителей, законных представителей  по паспорту) 
Адрес_____________________________________________ 

(родителей, законных представителей  временная регистрация, если имеется) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять моего сына (дочь, опекаемого) в ____ класс. 
Фамилия, имя, отчество ребенка________________________________________________________ 
Место рождения_____________________________________________________________________ 
Дата рождения_______________________________________________________________________ 
Адрес регистрации (постоянной или временной)________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Срок регистрации_____________________________________________________________ 
 
 Отец Мать 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения   

Место работы   

Должность   

Рабочий телефон   

Мобильный телефон   

 



С Правилами приема детей в НЧУ ОО ЦПШ "Косинская" на 201__-201___ учебный год (далее 
Правила) и локальными актами НЧУ ОО ЦПШ "Косинская" (п. 1.9 данных Правил) ознакомлены. 
Согласны и обязуемся выполнять. 
 
Подпись отца:      ______________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
Подпись матери:      ______________________________ 
                                                                                                                                                              (Фамилия, имя, отчество) 
Подпись законного представителя :               ______________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
 
 
 «_______»_____________20___г. 

Приложение № 3  

к Правилам приема детей в НЧУ ОО ЦПШ "Косинская" 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на обработку персональных данных учащегося и его родителей (законных представителей) 

                               
«_____»____________20___г. 

 

От   ____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) учащегося полностью) 

Телефон (домашний, сотовый) ________________________________________________________ 

Проживающего: 

адрес по регистрации: ____________________________________________________________ 

фактического проживания: ________________________________________________________ 

Информация для контактов (e-mail, icq): ______________________________________________ 

Учащегося ______________________________________________________________________ 

        (Ф.И.О. учащегося полностью) 

Класс: _____   

Дата рождения:  ________________________________________________________________ 

Основной документ, удостоверяющий личность: _______________________________________ 

серия:   ___________  номер: __________________________________________ 

дата выдачи:  ___________ кем выдан: _________________________________________ 

Проживающего: 

адрес по регистрации:  ____________________________________________________________ 

фактический адрес 



проживания:  _____________________________________________________________ 

 

даю согласие НЧУ ОО Церковно-приходская школа "Косинская" на обработку следующих 
персональных данных: 

- сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность; 
- сведения о родителях (лицах, их заменяющих); 
- сведения о семье (социальный статус); 
- данные об образовании (итоговые оценки, результаты экзаменов); 
- информация медицинского характера, в случаях, предусмотренных законодательством. 
Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения образовательным 
учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом "Об 
образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации в области образования. 

Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача третьим лицам (в рамках учебного 
процесса), обезличивание, уничтожение персональных данных. 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

Срок, в течение которого действует согласие: на период обучения. 

Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

«____» _____________ 20___г.             Подпись___________            __________________________ 

                                                                                                                              (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4  
к Правилам приема детей в НЧУ ОО ЦПШ "Косинская" 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Мы, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего_______________________________________________________________  
                                                                              (Ф.И.О., дата рождения) 
Мать______________________________________________________________________________  
Отец______________________________________________________________________________  
Законный представитель_____________________________________________________________ 
 
настоящим выражаем согласие на обучение нашего ребенка по программам религиозного 
(православного) компонента образования и подтверждаем, что разъяснили ребенку смысл обучения 
его православному исповеданию, в связи с чем он выразил свободное желание обучаться в данной 
школе, привлекаться к участию в православных богослужениях и Таинствах Церкви (исповедь и 
Причастие). 
Подпись отца:      ______________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
Подпись матери:      ______________________________ 
                                                                                                                                                              (Фамилия, имя, отчество) 
 
 
 

«____» _______________201___г. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

Я,________________________________________________________________________________  , 
(Ф.И.О. ребёнка, достигшего 14-летнего возраста) 

хочу обучаться православной религии, участвовать в церковных богослужениях, петь на клиросе и 
молиться в храме, участвовать в православных Таинствах, понимать молитвы, изучать 
церковнославянский язык, православные вероучительные дисциплины и другие науки, где 
рассказывается о Церкви, учиться и трудиться вместе с православными людьми. 
 
 
Подпись ребёнка, достигшего 14-летнего возраста:              ________________________ 
                                                                                                                                                              (Фамилия, имя, отчество) 
 
 

«____» _______________201___г. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение № 5 
 к Правилам приема детей в НЧУ ОО ЦПШ "Косинская" 

 
 

Директору НЧУ ОО ЦПШ "Косинская" 
______________________________ 

от родителей (законных представителей) 
(нужное подчеркнуть) 

 
учащегося________________________________________ 

(фамилия, имя учащегося) 
__________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)) 
 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Мы родители (законные представители) учащегося ________________________________  
                                                                                                                      (фамилия, имя учащегося)   
обязуемся проходить курс катехизации для родителей, а также посещать семинары для родителей в 
течение всего периода обучения учащегося, что является необходимым условием обучения в 
православной школе и координации сотрудничества семьи и Церкви в вопросах религиозного и 
нравственного воспитания учащегося. 
 
 
Подпись отца:      ______________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
Подпись матери:      ______________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
Подпись законного представителя:   ______________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
 «____»_____________20___г. 
 

 

 


