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ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме и отчислении обучающихся 

в объединении «Школа Монтессори» АНО ДО «Школа «Веда» 
 

 
1. Настоящее положение регламентирует порядок приема и отчисления обучающихся в 

объединении «Школа Монтессори» АНО ДО «Школа «Веда» (далее - Школа). 

2. Школа Монтессори реализует программы дополнительного дошкольного образования 

социально – педагогической направленности по методу М. Монтессори. 

3. Прием обучающихся осуществляется в соответствии с Международной конвенцией о 

правах ребенка, Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Уставом Школы, иными правовыми актами в 

сфере образования. 

4. В Школу Монтессори принимаются обучающиеся в соответствии с действующим Уставом и 

другими нормативными документами Школы. 

5. В Школу Монтессори принимаются дети дошкольного и младшего школьного возраста. 

6. Прием обучающихся осуществляется на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей). 

7. Для зачисления обучающихся родители (законные представители) предоставляют 

следующие документы: 

 письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме обучающегося в 

Школу; 

 медицинская справка о состоянии здоровья обучающегося; 

 копия свидетельства о рождении обучающегося. 

8. При приеме в Школу руководитель обязан ознакомить родителей (законных 
представителей) со свидетельством о государственной регистрации Школы, с уставом, 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

9. Взаимоотношения между Школой и родителями (законными представителями) 

регулируются Договором, который составляется в 2 (двух) экземплярах с выдачей одного 

экземпляра родителям (законным представителям). 

Договор включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра и ухода за 

обучающимся, а также размер оплаты, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за оказание образовательных услуг, порядок и условия перерасчета оплаты услуг за 

период отсутствия обучающегося, порядок отчисления, особые условия. 

10. Зачисление обучающихся оформляется приказом руководителя Школы. 



11. Отчисление обучающихся осуществляется: 

 по устному или письменному заявлению родителей (законных представителей); 

 на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего 
дальнейшему пребыванию обучающегося в Школе Монтессори; 

 при неоплате образовательных услуг более 1 месяца. 
12. Решение об отчислении обучающегося из Школы оформляется приказом директора 

АНО ДО «Школа «Веда». 
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