
Правила

приёма обучающихся в НОЧУ «ЦО «Академия Александра Островского»

1. Настоящие Правила разработаны на основе Федерального закона от 29.12.2012г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства
просвещения  РФ от 02.09.2020  г.  № 458 «Об  утверждении Порядка  приёма  на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», Устава НОЧУ  «ЦО  «Академия  Александра
Островского».

2. Настоящие Правила разработаны с целью обобщить и упорядочить процесс приёма
обучающихся в НОЧУ «ЦО «Академия Александра Островского» (далее школа).

3. Получение  начального  общего  образования  в школе  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) возможен прием детей в школу на
обучение по образовательной программе начального общего образования в более
раннем или более позднем возрасте.

4. Прием на обучение в школу проводится на принципах равных условий приема для
всех поступающих.

5. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют
право преимущественного приема на обучение по образовательной программе
начального общего образования (при условии ограниченности свободных мест в
классах), если в школе обучаются их братья и (или) сестры.

6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе начального общего образования
(далее
- адаптированная образовательная программа) только с согласия их родителей
(законных  представителей)  и  на  основании рекомендаций  городской  психолого-
медико-педагогической комиссии.

7. Прием в школу осуществляется в течение всего учебного года при наличии
свободных мест.

8. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 1 апреля
текущего года и завершается не позднее 5 сентября текущего года.
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9. При приеме на обучение школа знакомит родителей (законных представителей) со
своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

10. При приеме на обучение 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.

11. Прием на обучение осуществляется по личному заявлению родителя (законного
представителя) ребенка.

12. Заявление о приеме на обучение и документы для приема подаются лично в школу.
13. 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;
 о потребности ребенка 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);

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

 факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка
с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на
обработку персональных данных28.

14. Образец заявления о приеме на обучение размещается на официальном сайте в сети
Интернет.

15. Для  приема  родитель(и)  (законный(ые)  представитель(и)  ребенка представляют
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 на закрепленной территории или справку о приеме документов
для оформления регистрации по месту жительства;

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
16. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка имеют право по своему

усмотрению представлять другие документы.
17. Школа осуществляет обработку полученных  в связи с приемом персональных

данных ребенка документов в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в области персональных данных.

18. Директор школы издает распорядительный акт о приеме на обучение ребенка во 2-
4 классы или в 1 класс (если ребенок поступает в течение учебного года) в течение
5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и представленных
документов.  Распорядительный  акт  о  зачислении сформированного  контингента
учащихся 1-х классов издается не позднее 25 августа текущего года.

19. На каждого  ребенка, принятого  в  школу,  формируется  личное  дело,  в  котором
хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родителем(ями)
(законным(ыми) представителем(ями) ребенка документы (копии документов).
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