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ПРАВИЛА 
приема на обучение в ООО «Современные технологии образования» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила приема на обучение ООО «Современные технологии образования» 
(далее Школа), регулируют отношения между Школой и родителем (законным 
представителем) обучающегося (далее Родитель), возникающие между ними при 
поступлении ребенка на обучение в Школу. 

1.2. В школу принимаются несовершеннолетние граждане России. 

1.3. Для обучения по программам дополнительного образования в частную начальную 
школу «МИР» принимаются дети, достигнувшие возраста шести лет и шести месяцев. 

1.4. Прием в школу на обучение в первый класс производится по результатам диагностики 
с психологом, для определения уровня психологической готовности к школе, независимой 
диагностики МЦКО, а также при наличии свободных мест. В третий и четвертый класс 
производится зачисление на основании собеседования, а также при наличии свободных 
мест.  

1.5. Независимые диагностики для приема на обучение на следующий учебный год 
проводятся в период с 1 сентября текущего года по 31 августа текущего года. 

1.6. При приеме ребенка в Школу его Родителю предоставляется возможность 
ознакомиться со следующими документами: 

• лицензии на осуществление деятельности дополнительного образования (с 
приложениями); 

• локальных нормативных актов; 
• документом о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образцом договора об оказании платных образовательных услуг; 
• иной информацией, которая размещается, опубликовывается по решению Школы и 

(или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 



1.7. Прием в Школу осуществляется по личному заявлению Родителя ребенка при 
предъявлении оригинала документа удостоверяющего личность Родителя: 

 В заявлении Родитель указывает: 

а) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка, а также контактные телефоны и адреса электронной почты; 

б) дата рождения ребенка; 

в) адрес места жительства. 

Для приема в Школу родители должны пройти регистрацию прикрепления к ГБОУ № 1619 
им. М.И. Цветаевой на сайте mos.ru 

1.8. После принятия решения Администрацией Школы о зачислении ребенка по 
результатам диагностики с психологом, диагностики МЦКО, родитель заключает договор 
на обучение на выбранный учебный год на получение ребенком образования и оплачивает 
стоимость обучения на условиях, предусмотренных договором. 

1.9. На обучающихся настоящие правила внутреннего распорядка распространяются с 
момента возникновения образовательных отношений и ознакомления с ними. 

 


