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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИЁМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
1. Настоящее Положение о порядке приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Положение) в
Автономную некоммерческую организацию Общеобразовательную организацию Школу
«Ирида» разработано в соответствии с:
- частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст.7598; 2019, № 30, ст.4134) и подпунктом 4.2.21 пункта 4 Положения о
Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2018, № 32, ст.5343);
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
- Уставом АНО ОО Школы «Ирида» (далее – Школа, образовательная организация).
2. Настоящее Положение определяет порядок приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
регламентирует правила приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее –
общеобразовательным
программам)
в
Автономной
некоммерческой
организации
Общеобразовательной организации Школе «Ирида».
3. Получение начального общего образования в общеобразовательной организации
начинается по достижении детьми 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 Школы вправе разрешить
прием детей в общеобразовательную организацию на обучение по образовательным программам
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
4. Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на принципах
равных условий приема для всех поступающих.
5. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего учебного
года при наличии свободных мест.
6. В приеме в образовательную организацию может быть отказано по причине отсутствия
в ней свободных мест.
7. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 1 апреля текущего
года.
8. При приеме на обучение Школа знакомит ребенка и (или) его родителей (законных
представителей) со своим 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.
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9. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам начального общего и основного общего образования выбор языка образования,
изучаемых родного языка из числа русского языка как родного по заявлению родителей
(законных представителей) детей.
10. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется
по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка.
11. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются:
- лично в общеобразовательную организацию;
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную
форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого
распознавания его реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной
организации или электронной информационной системы общеобразовательной организации,
иным способом с использованием сети Интернет.
12. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка
указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
- дата рождения ребенка;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых)
представителя(ей) ребенка;
- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей) ребенка;
- 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);
- 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.
13. Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной
организацией на информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. (Приложение №
1)
14. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка представляет
следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка или поступающего;
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство
заявителя;
- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);
- копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания
или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства;
- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с
уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и)
(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в
абзацах 1-4 настоящего пункта.
При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке.
15. Не допускается требовать представления других документов в качестве основания для
приема на обучение по основным общеобразовательным программам.
16. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка имеет право по своему
усмотрению представлять другие документы.
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17. Школа осуществляет обработку полученных в связи с приемом в
общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
18. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представленных
родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка, регистрируются в журнале
приема заявлений о приеме на обучение в Школу.
После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов,
представленных родителем(ями) (законным(и) представителем(ями)) ребенка, родителю(ям)
(законному(ым) представителю(ям)) ребенка выдается документ, заверенный подписью
должностного лица Школы, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение
и документов, содержащий регистрационный номер заявления о приеме на обучение и перечень
представленных при приеме на обучение документов.
19. В день приема документов директор Школы заключает с родителями (законными
представителями) ребенка договор об оказании платных образовательных услуг на обучение по
образовательным программам в 2-х экземплярах. Один экземпляр остается у родителей
(законных представителей) ребенка, а другой хранится в бухгалтерии образовательной
организации.
20. Директор Школы издает распорядительный акт о приеме на обучение ребенка в
течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и представленных
документов.
21. На каждого ребенка, принятого в общеобразовательную организацию, формируется
личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные
родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим документы
(копии документов).

Приложение № 1
к Положению о порядке приема на обучение по
образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования

Директору
АНО ОО Школы «Ирида»
Ильинскому О. И.

от _______________________________________________________
(Ф.И.О. (родителя (законного представителя))
проживающей по адресу _________________________________________
______________________________________________________________
контактный телефон ____________________________________________
адрес электронной почты ________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка _____________________________________________________________________
(Ф. И. О. ребёнка)

«____» ________________ _____ года рождения, проживающего(щую) по адресу ______________________________
________________________________________________________________________________________________________________
АНО ОО Школа «Ирида»

Положение о порядке приёма на обучение по ОП НОО, ООО и СОО

3

(адрес места жительства)

на обучение в ______ класс.

Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке и изучение родного русского
языка и литературного чтения на родном русском языке.
К заявлению прилагаются: копия паспорта, копия свидетельства о рождении ребенка, копия свидетельства
о регистрации ребенка по месту жительства.

«____»_____________ 202__ г. Родитель (законный представитель) ______________

_________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

С 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, заявитель ознакомлен.

«____»_____________ 202__ г. Родитель (законный представитель) ______________

_________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Даю согласие АНО ОО Школе «Ирида» на обработку моих персональных данных и персональных данных моего
ребенка ______________________________________________________ в объеме, указанном в заявлении
и прилагаемых документах, с целью организации его обучения и воспитания при оказании платных образовательных
услуг.

«____»_____________ 202__ г. Родитель (законный представитель) ______________

_________________

(подпись)
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