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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Правила) определяет порядок приёма

обучающихся в МБОУ (СОШ Ns 1 (Полюс>> НГО (далее-Школа).

1.2. Нормативными основаниrIми положения являются аледующие

документы:

- Конституция Российской Федер ации;

- Федеральный закон от 24.07,1998 М 124-ФЗ <Об основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации>;

- Федеральный закон (Об образовании в Российской Федерации> от

29.|2.20|2 года J\b 273 - ФЗ;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020

J\b 458 (Об утверждении порядка приема Еа обучение по образовательным

программам начilIьного общего, основного общего и среднего общего

образования>;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

l2.0З.2014 Ns 177 <Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную

деятельность по образовательным программам начаJIьного общегоо основного

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
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уровня и направленности);

- Постановление Администрации Приморского края от 10.02.2014 м 38-па

<Об утверждении Порядка организации индивидуаJIьного отбора при приеме либо

переводе граждан в государственные (краевые) и муниципЕlJIьные образовательные

организации для получения основного общего и среднего общего образования с

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного

обучения>;

- Решение .Щумы Находкинского городского округа от 27.04.2016 Ns 867_

нпд <об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального

общегоо основного общего, среднего общего образования в муниципальных

учреждениях Находкинского городского округа)

- Решение Щумы Находкинского городского округа от 27,04.2016 Ns 8б9_

нпд (об организации предоставления дополнительного образования в

муницип€шьных учреждениях Находкинского городского округa>.

- Устав школы.

2. Общие требования к приему

2.1. При приеме в Школу обучающиеся, их родители (законные

представители) должны быть ознакомлены с Уставомо лицензией на право ведения

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной

аккредитации, с основными образовательными программами, реttлизуемыми

Школой и иными документами, регламентирующими организацию

образовательного процесса.

2.1.1 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся

имеюТ правО выбиратЬ до заверШения поЛучениЯ ребенком основного общего

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-

модико-п9дагогической комиссии (при их нtшичии) формы получения образования

и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность,

язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы,

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей

образовательную деятельность(введен Приказом Минпросвещения России от

|,7.0|.20|9 N 19)

2.2. При приеме граждан в Школу для обучения по основным

общеобразовательным программам преимущественным правом пользуются

цраждане, которые проживают на территории Находкинского городского округа



(НГО), закрепленной управлением образования администрации НГО за ШколоЙ, и

им9ющих право на получение общего образования (далее - Закрепленные лича)

2.з. Ддминистрация Школы может отказать Закрепленным лицам в приеме В

Школу только по причине отсутствия свободных мест в учреждении.

В этом случае управление образования администрации Находкинского

городского округа предоставляет родителям (законным представителям)

информацию о наличии свободных мсст в муницип€шьных образовательных

учреждениях на данной территории (в данном микрорайоне, районе) и

обеспечивает зачисление граждан, имеющих право на получение обраЗования

соответатвующего уровня в муниципЕuIьное образовательное учреЖДенИе

Находкинского городского округа.

2.4. В первые кJIассы принимаются дети, достигшие возраста б (шести) ЛеТ 6

(шести) месяцев на первое сентября при отсутствии противопоказаниЙ ПО

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраата восьМи ЛеТ. ПО

заявлению родителей (законных представителей) детей, учреДИТеЛЬ

образовательной организации вправе разрешить прием детей в образоватеЛЬнУЮ

организацию на обучение по образовательным программам начаJIЬного ОбЩеГО

образования в более раннем или более позднем возрасте.

По заявлению родителей (законных представителей) учредитель впраВе

рtlзрешить прием детей в Школу для обучения в более раннем возрасте.

2.5. Прием заявлений и документов о зачислении в Школу производится в

следующие сроки:

а) лля зачисления в первые кJIассы:

_ детей, проживающих на закрепленной управлением образования За

Школой территории, - Q 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текУЩегО

года;

- детей, которым в соответствии с законодательством об образовании

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение, - с 1 апреЛЯ

текущего года и завершается 30 июня текущего года;

_ детей, не проживающих на закрепленной управлением образованшI За

Школой территории, - с б июля текущего года до момента заполнения свобоДных

мест, но не позднее 5 сентябрятокущего года.

б) для зачисления во вторыо и поаледующие кJIассы Школы - в течение

всего учебного года при нtшичие свободных мест;
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в) ллЯ зачисленИя в десятые кJIассы Школы - с20 по 30 июня текущего года;

Прием обучающихся в первыЙ кJIасс на конкурсной основе запрещается.

2.6. .Що начаJIа приема документов Школа информирует цраждан:

а)о перечне образовательных программ, на которые объявляется прием

обучающихся, и сроках их освоения в соответствии с лицензией;

б)о планируемом количестве мест по кJIассам и образовательным

программам.

3. Порядок приема

3.1. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинilIа

документа, удостоверяющего личность родителя, (законного представителя)о либо

оригинала докумеЕта, либо оригинала документа, удостоверяющего личность

иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 ФЗ от

25 июllЯ 2о02 г. J\b 115-ФЗ <О правОвом полОжении иностранных граждан в

Российской Федерации).

В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем)

ребенка или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части

1 статьи 34 ФедераJIьного закона, указываются следующие сведения:

а) фамилИ я) имя) отЧествО (при наличии) ребенка или поступающего;

б) дата рождения ребенка или поступающего;

в) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или

поступающего;

I) фамилия, имя, отчество (при на-ltичии) родителя(ей) законного(ых)

представителя(ей) ребенка;

д) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей)

законного(ых) представителя(ей) ребенка;

е) адрес(а) электронноЙ почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии)

родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка или поатупающего

ж) о напичии права внеочередного, первоочередного или

преимущественного приема;

з) о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной

образовательной программе и (или) в создании специtlJIьных условий для

организации обучения И воспитания обучающегося с ограниченными

возможностями здоровья в соответствии с закJIючением IIсихолого_модико-



пеДаГогической комиссии (при наличии) или инв€uIида (ребенка_инвалида) в

соответствии с индивидуальной про|раммой реабилитации;

и) согласие родителя(ой) законного(ых) представителя(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 Укtванного поступающего по адаптированной образовательной

программе);

Л) язык образования (в случае получения образования на родном языке из

числа языков народов РоссиЙской Федерации или на иностранном языке);

М) родноЙ язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае

РеttЛиЗации 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 Российской Федерации);

О) факт оЗнакомлония 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

П) СОГЛаСие родителей (законных представителей) ребенка или

поступающего на обработку персонtшьных данных.

К заявлению прилагаются следующие документы]

а) Оригинtш документ4 удостоверяющего личность несовершеннолетнего

(СВИДетелЬство о рождении ребенка; паспорт), либо заверенную в установленном
!

ПОРяДке копию документа, подтверждающего родство зtulвителя (или законность

представления прав обучающегося).

В)МеДицинскЕuI карта ребенка (по усмотрению родителей, законных

представителей).

Г) ОРигинЕuI свидетельства о регистрации н9совершеннолетнего по м9ату

ЖИТеЛьства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на
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закрепленной территории.

3.2. Родители (законные представители) детейо являющихся Iражданами

Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории,

дополнительно предъявЛяют оригинаJI свидетельства о рождении ребенка либо

заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося),

родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным

гражданином или лицом без цражданства и не зарегистрированного на

закрепленной территории, дополнительно предъявляют завер9нные в

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя

(или законность представления прав обучающегося), и документа,

подтверждающего право заjIвителя на пребывание в Российской Федерации,

иноотранные граждане и лица без гражданства все документы представляют

нарУсскоМяЗыкеиЛиВМесТесЗаВеренныМВУсТаноВЛенноМПоряДкепереВоДоМна

русский язык.

З.З. ,Щокументыо предоставленные родителями (законными

представителями), регистрируются в журнttле приема заявлений,

после регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий

следующую информацию: входящий номер заявления о приеме в Школу; перечень

представленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью

секретаря или ответственного за прием документов и печатью Школы; сведения о

сроках Школу учреждение может осуществляться в форме электронного

документа с использованием информационно - телекоммуникационных сетей

общего пользования.

з.4. Щllяудоботва родителей (законных представителей) детей Школа вправе

установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации,

3.5. Прием во вторые и последующие кJIассы Школы осуществляется только

при нtшичцц з IIIколе свободных мест,

з.6.ПрипрИеМеВШколУВпоряДкепереВоДаиЗДрУГого
общеобразовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию,

помимо документов, предусмотренных в п.З,1 настоящего положения, заJIвители

дополнительно представляют личное дело обучающегося,

зачисление в учрех(дение оформляется приказом диреюора школы в течение

7 рабочих дней после приема документов;



3.7 , После получения основного общего образования, обучающиеоя с

согласия родителей (законных представителей) вправе продолжить обучение в

Школе по освоенной ранее образовательной программе.

Проведение вступительных испытаний при приеме в 10-е кJIассы не

допускается.

При окончании основного общего образования выдается только аттестат об

основном общем образовании, личное дело обучающегося выдается только на

основании заявления родителей (законных представителей).

Прием заявлеций в 10-е классы осуществляется при наJIичии следующих

документов:

а)заявления о приеме;

б) аггестата 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 нitличии в Школе свободных мест.

Копии rrредъявляемых при приеме документов храцятся в учреждении на

вромя обучения ребенка.

З.9, При приеме в Школу граждан, lrроживающих 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 гражданина 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, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо

Вследствие заболевания, получонного в период прохождения службы в полиции,
Z



искпючивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции,

гр аждан Р о ссийской Федер ации, указ анных в вышепер ечисленных подгrунктах.

-дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками

полиции;

- дети сотрудника, имеющего специчшьное звание и проходящего службу в

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах

принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной

противопожарной службе Госуларственной противопожарной службы И

таможенных органах Российской Федерации (далее - сотрудник);

- дети, сотрудникао погибших (умерших) в вследствие увечья или иного

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных

обязанностей;

- дети сотрудникq умершего вследствие заболевания, полученного В пеРИОД

прохождения службы в учреждениях и органах;

- дети |ражданина Российской Федерации, уволенного со слУжбЫ В

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья,

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и искJIючиВшиХ

возможность дtшьнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного гОДа

после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иНОГО

tIовреждениЯ здоровья, попученныХ В связи с выполнением служебных

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения

службы в учреждениях и органах, исключивших возможность ДаЛЬНеЙШеГО

прохождения службы в учреждениях и оргаЕах;

- дети, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражДаНИНа

Российской Федерации, указанных в пунктах.

3.10. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети

имеют право преимущественного приема на обучение по ОСНОВНЫМ

общеобразовательным про|раммам начiшьного общего образования в ШкОлу, еслИ

обучаются их братья и (или) сестры.

3.11. Требование обязательности общего образования применительно к

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения иМ ВОЗРаСТа

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было ПОЛУЧеНО



обучающимся ранее.

4. Срок действия

Не ограничен, при изменении нормативно-правовой базы, регулирующей

деЙствие данного положения, вносятся изменения в установленном законом

порядке.
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