
СОГЛАСОВАНО

А.В.Фогель

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска <Средняя общеобразовательная школа J\b 1 5З>

принято
Педагогическим соtsетом
МБоУ СоШ N9 15з
Протокол ЛЪ б от 27 .0З,2O1g

ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ В МБОУ СОШ М 153

1. Основные положения
настоящие_правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря2012 ГОДа 27З-ФЗ (Об ОбРЙО"uП"' в Российской Федерации>, приказом министерстваобразования и науки Российской Федерации Jф З2 .<Об уr".р*д.*ir, Пор"опа приема грая(дан наобучение по образовательным программам начального общего, основного обrцего и среднегоОбЩеГО ОбРаЗОВаНИЯ)) оТ 22.О1.14, ПрЙказом л! 19 от 1 7 января2019 года ко внесении изменений вПорядок приема гра}кдан на обучения по обрzвовательным программам начiulьного общего,основногО общегО и среднегО общегО образЬвани", утверrкденный прикa}зом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 22 января Zоtц г.ЛЬ 32>,приказом МинобрнаукиНовосибирской области No 453 от 26.0).2014 uоаl;;urовлении порядка индивидуiшьного отборапри приеме либо переводе в госуларственные и муниципальные Ьбр*о"ur"льные организации,расположенные на территории Новосибирской обru"." для получения основного общего и

;i#Ъ::Ж;J"Х'#ОВаНИЯ 
С УГЛУбЛенпi,, ,.уч*ием отдельных учебных предметов или для

правила приема обучаюrцихся в мБоу colп лъ 15з регламентируют прием I,рая(данРоссийской Федерации и Лиц, не иМеющих гражданства российской Федерации, в мБоу сош J\ъ153 (далее - Учреlкдение).

2. Порядок приёма в Учреждение
2,1, В Учреждение на уровни начального общего, основного общего и среднего общегообразования принимаются все граждане, которые проживают на территории, закрепленнойОРГаНаМИ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ За МБОУ СОШ NO 153 И ИМеющие право на получениеобщего образования, а также гра}кдане, которые не проживают на закрепленной территории принitJIичии свободных мест, Д,,я ,unpanrr"rrnur" Лиц, не достигших четырнадцати лет илинаходящихсЯ поД опекой, местоМ жительстВа признается место жительств а их законныхпредставИтелеЙ - родителей, усыновителеЙ "n, on.nyHoB. 11ри раздельном про}кивании родителейместо жительства закрепленных лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствиисоглашения спор между родителями разреiпается судом.

2,2, Прием и обучение детей на всех уровнях обrцего образования в пределах федеральныхгосударственных стандартов осуществляется бесплатнсl.
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Mo)IteT бЫТЬ ОТКаЗаНО В Приеме только по причине отсутствия свободных
2.4. Прием в Учрехсдение иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числесоо'ечественников за рубеясом, осуtцествляется в соответствии с настоящими 11равилами имеждународными договорами Российской Федерации.
2,5, Прием грu'кдан в Учреrкдение осуществляется по JIичному заявлению родителей(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, Удостоверяющеголичность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, Удостоверяк)щеголичность иностранного грах{данина в Российспы О.д"рации. Учреждъние может осуществлятьприем указанного заявления в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего non"aouurr"". ----'
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2,6. В заявлении родителями
следующие сведения:

(законными представителями) ребенка указываются

а) фамилия) имя) отчество ребенка;
б) дата и место рох(дения ребеrrка;
в) фамилия) имя)отчество родителей (законных представителей) ребенка;г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей).
родители (законные лредставители) дополнительно предъявляют оригиналсвидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копиюдокумента, подтверждающего родство заявителя (или rur*о"rrоar" представления правобучающегося), оригинал свидетельства о регистрации ребенка IIо месту жительства илисвидетельства о регистрации ребенка по мес'у пребывur"" на закрепленной территории,паспорт ребенка (по достижении 14 лет).
родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданиномили лицом без гражданства' дополнительно предъявляют документ или заверенную вустановленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законностьпредставления прав обучающегося), и докуменr, ,rодruaрждающий право заявителя на пребываниев Российской Федерации, Иностранные граждане и лица без гражданства все документыпредставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядкепереводом на русский язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время обученияребенка.
2,8, РодителИ (законные представители) детей имеют право по своему усмотрениюпредставлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровьяребенка.
2,9,При приеме в первыЙ класс в течение учебного года или во второЙ и последующийклассы родители (законные представители) обучаюrцъгося дополнительно представляют личноелело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее, выписку текущихоценок по всем предметам, сведения о промежуточной чrr"aruц"".
При приеме в Учреясдегlие на уровень среднего общего образования обучающийсядополнительно представляет выданный ему докумьп, .о.ударственного образца об основномобщем образовании.
2,10, Требование предоставления других документов в качестве основания для приемадетей в Учрех<дение не допускается. Исключение составляют документы, необходимые дляпоступления в профильные классы; их перечень содеря(ится в пункте б настоящих Правил.2,11, ПрИ приеме обучаюlт{егося УчреждЁние обязано ознакомить его и (или) егородителей (законных представителей) с Уставьм, лицензией на право ведения образовательнойдеятельности' сО свидетельствоМ о госудаРственной uппр"дrruц"" и другими локальныминормативными актами Учреждения.
2,12, Факт ознакомления (в том числе через информационные системы общегопользования) родителей (законных представителей) ребенка 

-с - 
лицензией на осуществлениеобразовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Учреждения,УставоМ УчреждеНия и другИми локаJIЬнымИ FIормативНыми актаМи Учреrкдения фиксируется взаявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.2,1З, Подписью родителсй (законных пРедЪБвителей) обучаюпдегося фиксируется такжесогласие на обработку их персонirльных данных и персональных данных ребенка в порядке,установленном законодательством Российской Федерации.

2,14, {окументы, представленные родителями (законными представителями) детей,регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законнымпредставителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию орегистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учрехсдение, о'перечне представленныхдокументов, Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, ответственного заприем документов, и печатью Учреясдения.



3. Прием в первый класс

3.1. Прием заявлений в первый класс Учреlкдения для граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинается 1 февраля и завершается 30 июня текущего года.

3.2. Прием заявлений в первый класс Учрелtдения для грах(дан, не про)Itивающих на
закрепленной территории, начинается 1 июля текущего года и продолх(ается до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 1.екущего года.

3.3. Приказ о зачислении в первый класс издается в течение 7 рабочих дней после приема
документов. Приказы размеrцаются на информачионном стенде Учрелсдения и на официальном
школьном сайте в день их издания.

З.4. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное
предостаВление места в Учреждении В соответстВии с закоНодательстВом Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Новосибирской области.

3.5. Для }Добства родителей (законных представителей) детей Учреждение tslrpaBe
установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации.

З.6. ЩетИ с ограниченными возмоiltностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей(законныХ представИтелей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.

з.7 . На кая(дого ребенка, зачисленного в Учреittдение, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные при приеме и иные документы.

4. Прием обучаюrцихся во в.I.tlрые-девятые классы
4,1. Зачисление в Учреждение обучающихся 2-9 классов осуществляется при нirличии

свободныХ мест, оформляеТся приказом директора Учрелсдения в течение 7 рабочих дней после
приема документов.

4,2, Поступающие в 2-9 классы граждане предоставляют документы в соответствии с
пунктом 2 настоящих Правил.

4,3. Приказы размещаются на информационном стенде Учретtдеtlия в день их издания.
повышенного уровня подготовки педагогами школы tIроводится собеседование дляопределения уровня интеллектуально-творческих способностей и готовности к обучению по

программам повышенной сJIожности. Неуспешное прохождение собеседования в класс
повышенного уровня подготовки не является основанием для отказа в приеме обучающегося в
общеобразовательный класс при наличии в нем свободных мест.

5. Прием обучаlощихся в профильные классы (10-11 классы).
5,1, Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) профильногообучения осуществляется после 9 класса по результатам успеваемости за Год, с учетомпрохождения государственной итоговой аттестации по обязательным учебным прaдr"ru*(русский язык, математика) и 1-2 профильным l1редметам из числа предметов, изучавшихся в IXклассе.
5.2. Преимущественным правом зачислеFIия ts класс

следующие категории обучающихся:
профильного обучения обладают

а) победителИ и призёрЫ муниципальньж и региональных олимпиад по учебнымпредметам либо 
_ 

предметам профильного обучения, про}Iмвающие как на терри.tории,
закрепленной за образовательной организацией. так и вне ее;

б) обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке перевода излругой образовательной организации, если они получ.uIи среднее общее образование в классесоответствующего профильного обучения.
5,3, Информирование обучаюrцихся, родителей (законных представителей) о сроках,времени, месте подачи заявлlений и процедуре индивидуального отбора в классы профильногообучения осуществляется образовательной организацией через официальный сайт иинформационные стенды, ученические и родительские собрания пЁ по.дraa 1 февраля текущегогода.



5.4. ОбРаЗОВаТеЛЬная организация осуществляет приём заявлений в классы профильного
обучения с 20 июня текущего года до момента заполнения всех свободных мест. Заявления могут
приниматься в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5.5. Заявление подают родители (законные представители) обучающегося либо
обучающийся по согласованию с родителями (законными представителями). В заявлении
укiвываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося;
б) дата и место рождения обучающегося;
в) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных

представителей) обучающегося ;

г) класс профильного обучения, дJlя приёма либо перевода в который организован
индивидуальный отбор обучающихся;

д) обстоятельства, свидетельствующие о наlличии преимущественного права зачисления
обучаюпцегося в класс профильного обучения (при наличии),

flля подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о нzuIичии преимущественного
права зачисления обучаюrцегося в класс профильного обучения, представляются соответствующие
документЫ: грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные,
интеллекТуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места).

К заявлению прилагается ведомость успеваемос,tи и (или) аттестат об основном общем
образовании. Обучающийся имеет право по своему усмотрению представлять Другие документы, в
том числе медицинское заклIочение о состоянии здоровья.

5.6. Для организации индивидуа]ьного отбора обучающихся в образовательной
организации создается комиссия из числа руководящих и педагогических работниковобразовательной организации, а также представителей коллегиальных органов управленияобразовательной организацией, В чью компетенцию входят вопросы участия в индивидуirльном
отборе обучающихся. В состав комиссии для организации иFIдивидуального отбора обучЙщихся
в классы профильного обучением в обязательном порядке включаются педагогические работники,осупIествЛяющие обучение по соотвеТствующим профильным учебным предметам. Численность,
персональныЙ состав, порядоК созданиЯ и организации работы комиссии устанавливаютсяприказом директора образовательной организации.

5,], Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии по
результатам индивидуального отбора и оформляется прик€Lзом руководителя образовательной
организации не позднее Здней до начала учебного года. При равных резуJlьтатах индивидуального
отбора учитывается средний балл аттестата об основно, общa* об-рurоuuпии, исчисляемый каксреднее арифметическое суммы итоговых отметок.

5,8, Информация об итогах индивидуiшьного отбора и зачислении в профильные классы
доводится до обучающихся, родителей (законных представителей) посредством размещения наофициальНом сайте и информационных стендах обраЪовательной организации не позднее З днейпосле даты зачисления.

6. ответственность
родители (законные представители) детей, предоставившие в школу заведомо ложные

документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7,1 , Полоittение подлежит уточнению по мере внесения изменений в действующее

законодаТельство и муницип€Lтьные правовые акты.

7,2' Изменения в Положение вносятся приказом директора по согласованию сllедагогическим советом. Новая редакция Полоrкения размещается на официальном сайте в
течение трёх дней.


