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ПРаВИЛа Приема на обучецие по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
в мБоу сош м 153

1. Основные положения
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29
декабря 2012 года 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), Приказом Минисr.ерства
просвещения РФ от 2 сентября2020 г. NЬ458 "Об утверлсдении кПорядка приема на обучение по
образовательныМ программам начального общего, основного общеr,о и среднего общего
сlбразования"
1.2. Правила приема обучающихся в

мБоУ соШ J\b l5З регламентируют прием грa1кдан
Российской Федерации и лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, в мБоу сош

N"Q

153 (далее - Учреrкдение).

1.3. Прием на обучение по основным обпдеобразовательным программам за счет
ассигнований федерального бюдя<ета, бюджетов субъектов Российской Федераrtии и бюджетных
местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. N9273-ФЗ ,,об образовании в Российской
Федерации"' (далее - Федеральный закон).

1.4. Прием в Учреждение иностранных граждан и лиц без граrкданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение по основным общеобразовательным
программам осуществляется в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, Федеральным законом и настоящими Правилами.
1.5. Гражданам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия своболных

мест в Учреждении.

2. Порядок приёма в Учреждение

2.1. Учрехtдение размеrцает на своём информационном стенде и официальном сайте в
- сеть Интернет) издаваемый не позднее 15 плupru текущего года

сети "интернет" (далее

соответственно распорядительный акт органа местного самоуправления, осущес.гвляIOщего
государствеFIное управление в сфере образования, о закреплении образоватеJIьных организаций
за
соответственно конкретными территориями муниципального
в
течение
10
кшендарных
района
дней с момента его издания.

2.2. Получение начального обшего образования в обrцеобразовательных оргаFIизациях
начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутстtsии
противопОказаниЙ по состояНию здоровья, но не позже достиженияими возраста восьми
лет. По
заявлению родителей (законных представителей) детей
учредитель обrцеобразовательной
организации вправе разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на обучение
по

ОбРаЗОВаТельным программам начального общего образования в более раннем или более позднем
возрасте.
2.З. В первоочередном порядке в Учрехсдении предоставляются места

-

ДеТяМ, УкаЗанным в абзаце втором части б статьи 19 Фелерального закона
1998 г. J\Ъ 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту жительства их семей;

от 27 мая

- детям, указанным в части б статьи46 Федерального закона от 7 февраля2011г. ЛЬ З-ФЗ

"О полиции", по месту жительства независимо от формы собственности;

- Детям

сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции;

- Детям сотрудников федеральных органов, указанным в части 14 статьи З Федерального
ЗаКОНа от 30 декабря 2012 г. Nb 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
феДеРаЛЬных органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации. "

2.4. ПРаво

преимущественного приема на обучение по образовательным программам
начального общего образования имеют дети, проживающие в одIлой семье и имеющие общее
место жительства, если в Учрелtдении обучаются их братья и (или) сестры.
2.5. ПРием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на принципах
равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с
ФедеральНым законОм предосТавленЫ особые права (преимущества) при приеме на обучение (п.п.
2.6,2.7.)

2.6. ЩетИ с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и среднего
общего образования (далее - адаптированная образовательная программа) только a aoanucr" ,*
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии.

поступающие с ограниченными возмо}кностями здоровья, достигшие возраста
восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе
только с согласия самих поступающих.
2.7. Прием в общеобразовательную организацию осуtцествляется втечение всего
учебного
года при наличии свободных мест.

2.8. В приеме в Учреждение мо>ttет быть отказано только llo причине отсутствия
свободных мест, заисключением случаев, предусмотренных частями 5 и б статьи67 и статьей 88
Федерального закона. В случае отсутствия мест в Учрех<дении
родители (законные представители)
ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию
обращаются непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в
сфере образования.
2.9.

С целью

проведения организованного приема детей в первый класс Учрехtдение
размещает на информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет информацию:
- о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания
распорядительного акта, указанного в пункте б <порядка приема на обучение по образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"(далее-

Порядка)

- О Наличии свободных мест в первых классах для приема детеЙ, не проживающих

закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года.

2.10. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указаFIных в
пунктах 9, 10 и 12 Порядка, а TaK)Ite проживающих на закрепленной территории, начинается 1
апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года,

2.|1. Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о
Приеме на обучение детеЙ, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 рабочих
днеЙ после завершения приема заявлениЙ о приеме на обучение в первый класс.
2.12.

lrля детеЙ, не проживающих на закрепленной территории, IIрием заявлений

ПРИеМе На ОбУчение в первыЙ класс

о

начинается б июля текущего года до момента заполнения

свободных мест, но не позднее 5 сентября текуIцего года.

2.1З. По окончании приема в первый кJIасс всех детей, указанных в пунктах 9, 70 и 12
Порядка, а таюке проживающих на закрепленной территории" осуществлятся прием детей, не
про}кивающих на закрепленной территории, ранее б июля текущего года.
2,14. При приеме на обучение Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) со своим уставом,
;rицензией на осуществление

с

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
общеобразовательными программами и другими документами, регламентируюtцими организацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.15. При приеме на обучение по образоватеJIьным программам начального обцегtl и
основного общего образования выбор языка образования, в том числе русского языка как
родного
языка, осуществЛяется по заявлению родителей (законных представителей) детей.
2.16. IIрием на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется

по личному заявлению родителя (законtlого представителя) ребенка или поступающего,
реализующего право, предусмотренное пунктом 1 части l статьи З4 Федерального закона.
2.|7. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются
одним из следуюшдих способов:
-

лично в общеобразовательную организацию;

-через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с
уведомлением
о вручении;
- в электронной форме (документ на бумаясном носителе, преобразованный в электронную

форrу путем

распознавания

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого
его реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной

организацииили электронной иrrформационной 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 (сервисов) региональных порталов государственных

и

муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами субъектOв
Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации (при наличии).

Общеобразоtsательная организация осуществляет проверку достоверности сведений,
указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности lIоданных
электронных образов документов. При проведении указанной проверки общеобразовательная
организация вправе обрашаться к соответствующим государственным информационным
системам, в государственные (муниципальные) органы и организации.
2.18.

В заявлении о приеме на обучение родителем (законным

или поступающим, реализующим право,

Федерального закона, указываются сJlедуrощие сведения:

поступающего;

представителем) ребенка
части
статьи З4

предусмотренное пунктом

(при

наличии)

1

1

родителя(ей) (законного(ых)

представителя(ей)

ребенка

или

2.|9. ОбразеЦ заявлениЯ о приеме на обучение размещается общеобразовательной
организацией на своём информационном стенде и на официilльном сайте в сети Интернет.
2.20. ЩлЯ приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и)
ребенка или поступающий
представляют следующие документы:

- копию

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)

ребенка или поступаюшег0;

- коllию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждаюпIего
родство
заявителя;

-

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечитеrlьства (при

необходимости);

- копию документа о регистрации ребенка или поступаюtцего по месту жительства или по

МеСТУ пРебывания на закрепленноЙ территории или справку о приеме документов для оформления

по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего,
проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права
РеГиСТрации

ПРеИМУЩеСТВенноГо приема на обучение по образовательным

образования);

программам

начiIльного общего

-

СПРаВКУ С МеСТа работы родителя(еЙ) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при
наличиИ права внеочереДного или первоочередного приема на обучение);
- копиЮ заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

при посещении

обrцеобразовательной 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 2 - 5 настояrцего пункта, а поступающий - оригинал документа,
удостоверяющего
личность поступающего.

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования

представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в
установленном порядке.
Родитель(и)

гражданином

(законный(ые)

или лицом без

представитель(и)

ребенка,

являIощегося

иностранным

гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ,
подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав
ребенка), и

документ, подтвер}кдающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.

иностранные граждане и лица без грахсданства все документы представляют на
русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
2.2I.Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют llpaBo
по своему усмотрению представлять Другие документы.
2.22. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий
классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное
дело обучающегося, выданное учрея(дением, в котором он обучался ранее, выписку текущих
оценок по всем предметам, сведения о промежуточной аттестации.

2.2з. Факт приема заявления о приеме на обучение и lrеречень документов,
представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)
или
ребенк а
поступающим' регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на
обучение в
общеобразовательную организацию. После регистрации заявления о приеме на обучение
и

перечня документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)
ребенка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям)
ребенка или

поступающему выдается документ, заверенный подписью должностного

лица
общеобразовательной организации, ответственного за прием заявлениЙ о приеме на обучение
и
документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень
представленных при приеме на обучение документов.

2,24, Общеобразовательная организация осуществляет обработку полученных в связи
приемом в общеобразовательную организацию персональных данных поступающих

с
в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в обласr,
пЬрaопаJIьных
данных.

2.25. Руководитель общеобразовательной организации издает
распорядит,ельный акт

о

о

приеме на обучение и представленных документов, за исключением случая, приеме
на обучение
ребенка или поступающего в течение З рабочих дней после приема заявления предусмотренного
пунктом 2.1З.

2,26, На каждого ребенка или поступающего, принятого в обrцеобразовательную
организацию,
формируетсЯ личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все

представленные родителем(ями) (законным(ьми) представителем(ями)

поступающим документы (копии документов).
3. Прием учаIцихся в профильные

ребенк

а

или

классы (10-11 классы).

З,1, Организация индивидуiшьного отбора для получения основного
общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных
предметов
или для профильного
учебных
обучения допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены
закOнодательством субъекта
Российской Федерации.

З,2, Организация индивилуального отбора обучающихся в класс (классы)
профильного
обучения осуществляется после 9 класса по paayn"ruruno
успеваемости за Год, с учетом
прохо}кдения государственной итоговой аттестации по обязательным
учебным .rр"дraru,
(русский язык, математика) и 1-2 профильным предметам
из числа предметов, изучавшихся в IX

классе.

3,3, ПреимущественныМ правоМ зачисления

в

класс профильного обучения обладают
следующие категории обучающихся:
а) победителИ и призёрЫ муниципальных и региональных олимпиад по
учебным
предметам либо предметам профильного
обучения, про}кивающие как на терри,l-ории,
закрепленной за образовательной организацией, так и вне
ее;
б) обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке
перевода из
другой образовательной организации, если они получали среднее общее образование
в классе
соответствуюrцего профильного обучения.
З,4, Информирование обучающихся,
родителей (законных представителей) о сроках, времени,
МеСТе ПОДаЧИ ЗаЯВЛеНИЙ И ПРОЦеДУРе ИНДИВИДУального
отбора в классы профильно.о- обуо."r"
осуществляется образовательной организацией через официальный
сайт ll информац"о"п"r"
стенды, ученические и родительские собрания не позднее
15 мая текущего года.
3,5, 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
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
З,б, Заявление подают родители (законные представители)
обучающегося либо обучающийся
по согласованик) с родителями (законными представителями). В заявлении
указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее
- при наличии) обучающегося;

б) лата и место рождения обучающегося;

в) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей

представителей) обучающегося

(законных

;

г) класс профильного обучения, для приёма либо перевода в который

организован
индивидуальный отбор обучающихся;
д) обстоятельства, свидетельствующие о наJIичии преимущественного права зачисления
обучающегося в класс профильного обучения (при наличии).
Щля подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о нtulичии преимущественного
права зачисления обучающегося в класс профильного обучения, представляются соответствующие
документЫ: грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверхiдающие учебные,
интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места).
К заяв:rению прилагается ведомость успеваемости и (или) аттестат об основном общем
образоваНии. ОбучаЮщийсЯ имееТ право по своему усмотрению представJIять Другие документы, в
том числе медицинское заключение о состоянии здоровья.
з.7. Щля организации индивидуального отбора обучающихся в обрzвовательной организации
создаетсЯ комиссия из числа руководящих и педагогических работников образовательной
организации, а также представителей коллегиiulьных органов управления образовательной
организацией, в чью компетенцию входят вопросы участия в индивиДуальном отборе
обучающихся. В состав комиссии для организации индивидуального отбора обучающихся в
классЫ проdlильнОго обучением в обязательном порядке включаются педагогические
работники,
осуществJIяющие обучение по соответствующим профильным
учебным предметам. Численность,
персональныЙ состав, порядоК создания и организации
работы комиссии устанавливаются
приказом директора образовательной организации.
3.8. Зачисление обучающихся осуUIествляется на основаI{ии протокола комиссии по
результатам индивидуального отбора и оформляется приказом руководителя образовательной
организации не позднее 3дней до начала учебного года. При
равных результатах индивидуiLльного
отбора учитывается средний балл аттестата об основном общем обр*оuuчrии, исчисляемый как
среднее арифметическое суммы итоговых отметок.
3.9. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении в профильные классы
доводится до обучающихся, родителей (законных представителей) посредством
размещения на
официальном сайте и информационных стендах образовательной ор.а"".ации не позднее 3
дней
после даты зачисления.
4.

ответственность

родители (законные представители) детей, предоставившие в школу заведомо ложные
документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения

5.1. Полоrкение подлеяtит уточнению по мере внесения изменений

законодательство и муниципtlльные правовые акты.

5.2'

в

действующее

Изменения в Положение вносятся приказом директора по согласованию
педагогическим советом. Новая редакция Полохtения
рilзмещается на официальtlом сайте

течение трёх дней.

с
в

