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о порядке приема обучающихся
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Находкинского городского округа
1.

общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Правила) определяет порядок приёма
обучающихся в мБоУ (СоШ Jф 1 <Полюс)) нгО (далее-Школа).
1.2.

Нормативными основаниями положения являются

следующие

документы:
- Конституция Российской Федерации;

- Федеральный закон от 24.07.1998 Ns t24-ФЗ <об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федорации>;

- Федеральный закон

(об

образовании

В

Российской Федерации> от

29.L2.20l2 года Ng 273 , ФЗ;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020

м

458 (об утверждении порядка приема на обучение по

программам начilIьного общего, основного общего и

образовательным

среднего общего

образования>;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
перевода
L2.03.2Ot4 Ns 177 <Об утверждении Порядка и условий осуществления
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
начыIьного общего, основного
деятельность" по образоватольным программам
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную доятельность по образовательным программам соответствуюlщих

(нго), закрепленной управлением образования администрации нгО

за Школой, и

(далее - закрепленные лица)
имеющих право на получение общего образования
лицам в приеме в
2.3. Ддминистрация Школы может отказать Закреплснным
в
Школу только по причине отсутствия свободЕых мест учреждении,
в этом случае управление образования администрации Находкинского

городского округа предоставляет родителям (законным представителям)
информацию о н€lJIичии

свободных мест в муниципаJIьных образовательных
территории (в данном микрорайоне, районе) и

учреждениях на данной
получение образования
обсспечивает зачисление граждан, имеющих право на
соответсТвующего уровня в муниципаJIьное образовательное учреждение
Находкинского городского округа,

(шести) лет 6
В первые кJIассы принимаются дети, достигшие возраста б
по
(шести) месяцев на первое сентября при отсутствии противопоказаний
но не позжо достижения ими возраста восьми лет, По
2.4.

состоянию здоровья,

заявлению родителей (законных представителей) детей, учредитель
в образовательную
обршоват9льной организации вправе разрешить приом детей

начzшьного общего
организаЦию на обучение по образОвательнЫм программам
образования в более раннем или более позднем возрасте.

по заявлению родителей (законных

представителей) учредитель вправе

обучения в более раннем возрасте,
разрешить прием детей в Школу для
в
2.5. Прием заявлений и документов о зачислении в Школу производится
следующие сроки:
а) лля зачисления в первые кJIассы:

за
- детеЙ, проживающих на закрепленноЙ уlrравлением образования
30 июня текущего
Школой территории, - с 1 апреля текущего года и завершается
гоДа;

- детей, которым в соответствии с

законодательством

об

образовании

на обучениео - с 1 апреля
предостаВленЫ особые права (преимущества) при приеме
текущего года и завершается 30 июня текущего года;

закрепленной управлением образования за
заполнения свободных
школой территори и, - с б июля текущего года до момента

- детей, не проживающих на

мест, но не позднее 5 сентября текущего года,

Школы - в течение
б) для зачисления во вторые и последующие кJIассы
всего учебного года при наличие свободных мест;

педагогической комиссии (при наличии) или инваJIида (ребенка-инвалида)

В

соответствии с индивидуальной программой реабилитации;

и) согласие родителя(ей) законного(ых) продставителя(ей) ребенка на
обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в сЛУЧае
необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе);
к) согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на
обучение по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости

обучения указанного постуlrающего по адаптированной образовательной
программе);

л) язык образования (в случае получения образования на родном языке из
числа языкоВ народов Российской Федерацииили на иностранном языке);

м) родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае
реtшизации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в,том числе русского языка как родного языка);

н) государсТвенный языК республикИ Российской Федерации (в

случае

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения
государственного языка республики

Р

оссийской Федерации)

;

о) 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

регламентирующими организацию и

и
другими
осуществление

документами,
образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихся

п) согласие родителей (законных представителей) ребенка

ИЛИ

поступающего на обработку персонtшьных данных.

К заявлению прилагаются следующие документы:

а)

оригинал документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего
(свидетельство о рождении ребенка; паспорт), либо заверенную в установленном
порядке копию документа, подтверждающего родство заlIвителя (или законность
представления прав обучающегося).

в)медицинск€ш карта ребенка (по усмотрению родителей, законных
представителей).

г) оригиНiUI свидОтельства
жительства или свидетельства

о регистрации

несовершеннолетнего

по месту

о рогистрации ребенка по месту пребывания

на
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3.7. После получения основного общего образования, обучающисся с
согласиlI родителей (законных представителей) вправе продолжить обучение в
Школе по освоенной ранее образовательной программе.

Проведение встуtIительных испытаний при приеме в lO-e кJIассы не
догtускается.

При окончании основного общего образования выдается только аттестат об
основном общем образовании, личное дело обучающегося выдается только на
основании заявления родителей (законных представителей).

Прием заявлений в 10-е кJIаQсы осуществляотся при нtшичии следующих
документов:
а)заявления о приеме;
б) атгестата об

основном общем образовании;

3.8. Прием заявлений

о

зачислении

в

Школу

в

иные сроки,

не

предусмотренные пунктами 2.5 и 2.6 настоящего Положения производится только
при напичии в Школе свободных мест.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на
время обучения ребенка.

З.9, При приеме

в Школу

Iраждан, проживающих на закрепленной За

Школой территории, первоочередным правом обладают:
-

-

дети военнослужащих;
дети сотрудника полиции;

- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей;
- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного
в период прохождения службы в полиции;

- дети граждацина Российской Федерации, уволенного со службы

в

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи
с

выполнением

служебных

обязанностей

и

искJIючивших

возможность

дальнейшего прохождения службы в полиции;

- дети |ражданина Российской Федерации, умершего в течение одного

гоДа

после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения

здоровья, получонных

в связи с выполнением служебных

обязанностейо либо

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции,
Z

обучающимся ранее.
4.

Срок действия

Не ограничен, при изменении нормативно-правовой базы, регулирующей
действие данного положения, вносятся изменения в установленном законом
порядке.

9

