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Порядок приема на обучение  по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования   ОЧУ 

Школа «XXI век» 
 

I. Общие положения  
1.1. Положение о порядке приема на обучение  по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования   
ОЧУ Школа «XXI век» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ОЧУ 
Школа «XXI век» 

1.2.Порядок приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Порядок) 
регламентирует правила приема граждан Российской Федерации на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (далее соответственно – ООП)  в ОЧУ Школа «XXI век» 

1.3. Правила приема на обучение в ОЧУ Школа «XXI век» по основным 
общеобразовательным программам  обеспечивают прием всех граждан, которые имеют 
право на получение общего образования соответствующего уровня 

1.3.1. На обучение по образовательным программам начального общего   
образования принимаются дети по достижении  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 Директор 
ОЧУ Школа «XXI век»  вправе разрешить прием детей   на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте  

1.3.2. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации 

1.3.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык 

II. Порядок приема  на обучение  по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования   

2.1. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или 
поступающего, реализующего право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 ФЗ № 
273 «Об образовании РФ» 

2.2. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение  
подаются одним из следующих способов: 

 лично в общеобразовательную организацию; 
 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 
 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, в том числе с использованием функционала 
официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным 
способом с использованием сети Интернет; 

 с использованием функционала портала Госуслуг 
2.3. ОЧУ Школа «XXI век» осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 
электронных образов документов (при проведении   проверки возможно обращение к 



соответствующим государственным информационным системам, в государственные   
органы и организации  

2.4.  Заявление о приеме содержит следующие сведения: 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 
 дата рождения ребенка или поступающего; 
 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 
 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 или поступающего; 
 о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема; 
 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; 

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

 согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на 
обучение по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 
обучения указанного поступающего по адаптированной образовательной программе); 

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

 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 
или поступающего 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; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 
поступающего на обработку персональных данных  

2.5.  Образец заявления о приеме на обучение размещается ОЧУ Школа «XXI 
век» на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет 
(Приложение 1) Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 
государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей) детей 

2.6. ОЧУ Школа «XXI век» осуществляет обработку полученных в связи с 
приемом в общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных 

2.7.. Основанием для приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам является приказ директора ОЧУ Школа «XXI век» о приеме лица на 
обучение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 



итоговой аттестации; изданию приказа о зачислении на обучение в ОЧУ Школа «XXI 
век»  предшествует заключение договора об образовании 

2.8. Договор об образовании заключается в форме, установленной ОЧУ 
Школа «XXI век»  соответственно между ОЧУ Школа «XXI век»  и родителями 
(законными представителями) обучающегося    

2.9. Договор составляется в 2-х экземплярах (один экземпляр выдается 
родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, второй 
остается в ОЧУ Школа «XXI век») 

1.7.  ОЧУ Школа «XXI век» знакомит родителей (законных представителей) 
обучающегося с Уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными 
образовательными программами, реализуемыми Школой и другими документами, 
регламентирующими образовательный процесс; факт ознакомления родителей 
(законных представителей) ребенка с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Школы, Уставом 
Школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 
(законных представителей) ребенка 

1.8. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 
государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей) детей 

1.8. Договор  об образовании содержит основные характеристики 
образования, в том числе вид, уровень образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня), форма обучения, срок освоения 
образовательной программы (продолжительность обучения) 

III. Порядок зачисления на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования   

3. Зачисление обучающегося в ОЧУ Школа «XXI век» оформляется приказом 
директора   в течение в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на 
обучение и представленных документов, за исключением приема в первый класс 

4. Приказ директора ОЧУ Школа «XXI век» о приеме лица для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации издается на 
основании заявления лица, зачисляемого на прохождения промежуточной аттестации 
и (или) государственной итоговой аттестации или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего лица 

5. Приказ директора ОЧУ Школа «XXI век» о приеме лица на обучение или 
для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 
аттестации   издается в течение трех рабочих дней после заключения Договора 

6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами ОЧУ Школа «XXI век», 
возникают у лица, принятого на обучение или для прохождения промежуточной 
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, с даты, указанной в приказе 
директора о приеме лица на обучение или в договоре об образовании 

7. Прием обучающихся в Школу проводится в течение всего учебного года, во 
все классы при наличии свободных мест 
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