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Правила приема граждан па обучение по образовательным программам

дошкольного, начальпого общего, основного общего ш среднего общего образоввния

в МБОУ <.rСеверная СОШ М2)

l. Настоящие прatвила приема Фахдан на обучение по образовательным
ПРОГРаммаJt' дошкольного, начiL,Iьного общего, основного общего и среднего общего
образования в МБоУ кСевернм сош }lb2 D (далее правила) разработаны " 

coor"ercTun" с
Федеральньrм змоном от 29.|2.20|2 л! 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", ПорялкоМ приема граждalН на обу.rение по образоватеЛЬНЫМ ПРОГраММall\.r
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образо"ани", 1Tu. приказом
МинобрнаукИ России оТ 22.01.2014 JФ 32, ПоряЛком приема На обl^rение по
образовательным программам дошкольного образования, }тв, приказом Минобрнауки
России от 08.04.20l4 Ns 293.

2. Настоящие Правила регламентируют организацию приёма грахдаIr в
муЕиципмьное бюджетное общеобразовательное гФеждеяие nce"epn* средняя
общеобразовательная школа J',lЪ2 > (лалее - оУ) для Обу.lения по обiазовательньпи
программам дошкольного образовшlия, Еачального общего образовапия, основного
общего образования и среднего общего образования (д-ее - основные
общеобразовательные программы).

прием граждан для обучения в филиа,rе Оу осуществляfiся в соответствии с
правилами приема на обуrение в ОУ.

3. Прием иностalнных граждан и лиц без гражданств4 в том числе
соотечественников за рубежом, в Оу для обучепия по общеобразовательным прогрalммalJrlза счет бюджетньп ассигнований фелера.пьного бюджета, бюджетов 

'"убu"*rоu
Российской Фелерачии и MecTHbD( бюджетов осуществJIяется в соответствии с
межд}тародпьIми договорами Российской Федерации, Федермьньrм законом от 29
лекабря 2012 г. N 27з-Фз "об образовании в Российской бед"рчч"п'' и настоящим
Порядком.

4. Правила приема ОУ На обу.rение по ocHoBHbIM общеобразовательным
программам должны обеспечивать прием в образовательную организацию граждан,
имеющих право на полуlение общего образованllJI соответствующего уровня и
проживающих на территории, за которой з,жреплена }казаннаJI образовательная
организация (далее - закрепленная территория).

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют
право преимущественного приема на Об1..rение по осяовным общеобразовательным
программalI\,t дошкольного образования и начаJIьного общего образования в
государственные и муниципмьные образовательные организации, в которьж обlчаются
их братья и (или) сестры.



В дошкольные группы ОУ принимаются дети в возрасте от 2 месяцев (при наличии
соответств},ющих условий). Полуrение начального общего образования в ОУ начинается
по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсугствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми
лет. По заявлению родителей (законньп< представителей) летей учрелитель ОУ вправе
разрешить прием детей в ОУ на обriение по образовательным прогрlммам начiшьного
общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

5. В приеме в ОУ может быть отказано только по причине отсутствия в ней
свободных мест, за исключением с,тучаев, предусмотренных частями 5 и б статьи 67 и
статьей 88 Федера.тьного закона от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ 'Об образовании в
Российской Федерации". В слуlае отсутствия мест в ОУ родители (законные
прелставители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную организашию обращаются непосредственяо в отдел образования
администрации Северного района Оренбургской области.

6. Прием на обрение по основным общеобразовательным програп.{мам проводится
на общедоступной основе без встlпительньrх испьпаний.

Прием на обrrение по образовательным програ}.rмам дошкольного образования в
дошкольные группы Оу, реализуощие образовательные профalммы дошкольного
образования, осуществJIяется по направлению органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерачии, осу]цествляющего государственное упршление в сфере
образования, или органа местного сtlI\rоуправления, осуществJIяющего управление в сфере
образования, посредством использования регионalльньD( информационньD( систем,
указанньrх в части 14 статьи 98 Федерального закона "об образовании в Российской
Федерации" от 29.12,2012 N 273-ФЗ

7. Организация индивидуального отбора при приеме в Оу для пол)цения
основного общего и среднего общего образования с углубленньшл изучением отдельньж
rrебных предметов или мя профильного Обу.rения осуществляется в порядке,
предусмотенном законодательством Оренбургской области.

8. оУ знакомит поступающего и (или) его родителей (законньп< представителей) со
своим уставом, с лицензией на ос},ществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательЕыми прогр:lNrмаь.{и и
другимИ докр{ентaми, РеГЛalJ\{еЕТИРУЮЩИМй организацию и осуществление
образовательнОй деятельностИ, прiва И обязанности обrrающихся.

Факт ознакомления родителей (законньD( представителей) поступающего с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, уставом ОУ фиксируется в з:UIвлении о приеме и
заверяетсЯ личной подпиСью родителеЙ (законныХ представителей) ребенка.

Подписью родителей (законньп< представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработкУ их персонЕl,льньIх данньD( и персонzцьньD( данньD( ребенка в
порядке, устtlновленном законодательством Российской Фелерации'.

9. ОУ размещают распорядительный акт админисlрации Северного районаоренбургской области о зaжреплении образовательньп< организаций за конкретными
территориями муниципiшьного района, издаваемый не позднее 1 февраля текущего года
(далее - распорядительный акт о закрепленной территории).

l0. оУ с целью проведения организоваЕного приема граждан в первьй класс
размещает на информационном стенде, на официа,rьном сайте в сети "Интернет'', в
средствЕl,х массовой информации (в том числе элекгронньп<) информацию о:

количестве мест в первых кJIассах не позднее 10 кыtепдарньгх дней с момента
издания распорядительного Ежта о закрепленной территории;

наличии свободньп< мест для приема детей, не проживalющих на закрепленной
территории, не позднее l июля.



1 1. Прием в обр }овательную оргalнизацию осуществJIяется по личному заявлению

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала докр{ента,
удостоверяющего личность родитеJIя (законного прелставителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без граждalнства
в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля
2002 г. N l l5-ФЗ 'О правовом положении иностtlнных граждм в Российской
Фелерачии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).

Образовательная оргalнизация может осуществJIять прием ут:ванного змвления в

форме электронного документа с использованием информационно-
телекомм}ъикационньD( сетей общего пользов{lния.

В заявлении родителями (закопньпr.tи предстttвителями) ребенка указываются
след},ющие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при нtlличии) ребенка;
б) лата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законньп<

представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законньп< представителей);
д) контактные телефоны родителей (законньrх представителей) ребенка.
е) о выборе языка образования, родIого языка из числа языков народов Российской

Федерации, в том числе русского языка кaк родного языка.
Прием детей, впервые поступrlющих в образовательнуто организацию,

осуществляется на основании медицинского закJIючения.
Примерная форма заявления размещеЕа ОУ на информационном стенде и на

официальном сайте ОО в сети "Интернет".
l2. .Щля приема в образовательн},ю организацию:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленпой

территории, дJUI зачислеяия ребенка в образовательЕ}.ю оргаЕизацию дополнительно
предъявляют оригинм свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтвержд€rющий родство змвителя (или законность предст:вления прrrв ребенка),
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребьвalния на
закрепленноЙ территориИ или док},мент, содержащиЙ сведениЯ о регистации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания;

б) ролители (законные представители) детей, не проrо,Iвающих на закрепленяой
территории, дополнштельно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

родители (законные представители) детей, являющихся инострalнными гражданами
или лиц:lми без гражданства, дополнительно предъявляют докр{ент, подтверждающий
родство змвитеJUI (или законность предстaвления прав ребенка), и документ,
подтверждающий право змвителя на пребывание в Российской Федерации.

иностранные граждане и лица без граждilпства все докр|енты представJIяют на
русском язьке или вместе с заверенным в устalповленном порядке переводом на русский
язьк.

.Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обуrение по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласиrI
родителей (законньтх представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии.

Копии предъявляемьж при ПРИеМе ДОКУItrентов хрмятся в оУ на время обrlения
ребенка.

13. Родители (законные представители) Еесовершеннолетних обуrающихся имеют
право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образовalния с
учетом мнения ребенка" а также с учетом рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (при их наличии) формы полуrения образования и формы
об)^rения, организации, осуществляющие образовательн},ю деятельность, язык, языки



образования, факультативные и злективные уrебные пре,щ,tеты, курсы, дисциплины
(молули) из перечня, предлагаемого ОУ.

14. При приеме в ОУ для полrlения среднего общего образовllния предст.вJIяется
аттестат об основном общем образовании установленного образца.

15. Прием детей, впервые поступalющих на обрение по образовательным
програIrrмal]\,t дошкольного образовапия, осуществJUIется на основ:lнии медицинского
заключения.

16. При приеме в ОУ в порядке перевода из другой образовательной организации,
осуществJIяющей образовательную деятельность по образовательньш програJ\.{мам
соответствующих уровня и направленности, предоставJrяются след}.ющие докр|енты:

_ змвление о приемеi
- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информачию об успеваемости обучающегося в текущем

1^rебноМ году (выписка из кJIассногО ж}рнала с текущими отметка}.rи и резУлЬтатzlj\,rи
промежуточпой атгестачии), заверенные печатью исходной оргalнизации и подписью ее
руководителя (1шолномоченного им лица).

17. Требование предоставления Других Док}тчlентов в качестве оспованЕя дJlя
приема детей в оу не допускается. Родители (законные представители) детей имеют
право по своему усмоlрению представлять другие документы.

l8. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего
кмендарного года при нмичии свободньгх мест.

19. Прием змвлений в первьй класс оу дrя граждalн, проживающих на
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февра,тя и завершается не позднее 30
июня текущего года.

20. fuя детей, не проживающих на зчжрепленной территории, прием заявлений в
первый класС начинаетсЯ с l июлЯ текущегО года до моменТа заполнения свободных мест,
но Ir9 позднее 5 сентября текущего года.

2l . ОУ, зilкончившие прием в первый класс всех детей, проживalющих на
закрепленной территории, осуществJIяют прием детей, не проживalющих на закрепленной
территории, ранее l июля.

. 22, fuя удобства родителей (законньп< представителей) детей оУ устанавливаетграфик приема докр|ентов в зrlвисимости от адреса регистации по месту жительства
(пребывапия).

23. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на
первоочередное предоставление места в оу в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными пр.вовыми аюами Оренбургской обЙти.

24. Зачисление в ОУ оформляется распорядительным акгом оУ в течеЕие семи
рабочих дней после приема докуIlrентов.

25, Зачисление в ОУ в порядке перевода оформJrяется распорядительным актом оУ
в течение трех рабочих лней после приема док}Фrентов, указанньrх в rrуЕкте lб настоящего
порялка, с указанием даты зачисления и класса.

2б. В случае приема на обучение в оу по образовательньп.l прогрalь{мalм
дошкольного образования, изданию приказа о приеме лица на общение в ОУ
предшествует заключение договора об образовании.

27. Р}ководитель образовательной организации издает распорядительный акг о
зачислении ребенка в образовательную организацию (лалее - iч"поi"дrr"пьньй акт) втечение трех рабочих дней после закJIючения договора. Ё*пор"лпr"очпьй акт в'трехдневньrй срок после изданиJI размещается на информационном стенде
образовательной организации. На офичиа.llьном сайте образовчr"пi"ой ор.*"й"' 

" 
aarn

Интернет размещalются реквизиты распорядительного акта, наимевование возрастной
группы, число детей, зачисленньв в указанную возрастн}то группу.



28. !ети с огравиченными возможностями здоровья принимalются на об}пiение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их
родителей (законньп< представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии.

29. .Щокрrенты, предстtвленные родитеJuIми (законньпr-tи предстilвителями) детей,
регистрир},ются в журнме приема зtцвлений. После регистации зtцвления родителям
(законным представитеJlям) детей вьцается расписка в получеЕии док}ъ!ентов,
содержащм информачию о регистрационном номере зarявления о приеме ребенка в оу, о
перечне представленньн докрлентов. Расписка заверяется подписью должностного лица
ОУ, ответственного за прием докр{ентов, и печатью ОУ.

з0. Распорядительные акты Оу о приеме детей на обучение размещаются на
информачионном стенде оУ в день их издания.

3l. На каждого ребенка, зачисленного в ОУ, заводится личное дело, в котором
хранятся все сдмные док}ъ,tенты.


