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1. @6щие положения
1.1. !{аотоящие [1равила приема на обунение в ]!]БФ}6Ф!!.] ]х|е 18 (далее - правила)

разработань! в ооответствии с Федеральнь!м законом от 29.12.20'12 \е 273-Ф3 кФб образовании в
Роосийской Федерации>>, [1орядком приема гра}(цан на обунение по образовательнь!м программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвер)!ценнь!м приказом
йинобрнауки России от 22'о1.2о14 \е 32, [1орядком организации и осуществления
образовательной деятельности по ооновнь1м общеобразовательнь1м программам
образовательнь!м программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования' утверщденнь|м приказом ![!инобрнауки Росоии от 30.08.2013 ш9 1015, [1орядком и
условиями осуществления перевода обунающихоя из одной организации, осущеотвляющей
образовательную деятельность по образовательнь!м программам начального общего, основного
общего и ореднего общего образования, в другие органи3ации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательнь!м программам ооответотвующих уровня и направленнос]и,
гверщденнь!ми приказом [т/!инобрнауки России от 12.03.2014 \е 177, и уставом мБоу сош к6 ]в
(далее - школа).

- 1.2.[1равила регламентируют прием граж,дан РФ (далее _ ребенок, дети) в школу на
обунение по образовательнь!м программам начального общего, основного общего и ореднего
общего образования (далее _ основнь!е общеобразовательнь!е программь:), допол!нительнь!м
общеразвивающим программам.

'1 .3. !-1рием иностраннь!х граж,дан и лиц без гражданотва, в том числе из чиола
соотечественников за рубежом, беженцев и вь!нужденнь!х переселенцев, на обунение за счет
средств бюджетнь;х аосигнований осуществляется в соответствии с меж,дународнь!ми договорами
РФ' законодательством РФ и настоящими правилами.

1.4. [.]кола обеспечивает прием на обунение по ооновнь!м общеоф:зовательнь!м
программам детей, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и
проживающих на территории. за которой закреплена школа (далее _ закрепленная территория).

2. Фрганизация приема на обунение
2.'1 . !_1рием заявлений в первь:й класс для детей, проживающих на закрепленной территории,

начинается не позднее '1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
2'2. |рием заявлений в первь:й класс для детей, не проживающих на закрепленной

территории, начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения овободнь!х мест для
приема. 8 слунаях, если школа закончила прием всех детей, проживающих на закрепленной
территории, раньше 30 июня, прием в первь:й класс детей, не проживающих на закрепленной
территории, может бь:ть начат раньше.

2.3' !-!рием заявлений на зачисление в порядке перевода из другой организации,
осуществляющей образовательную деятельнооть по основнь!м общеобразовательнь!м
программам (далее - другая органи3ация), ведется в течение года.

2.4. 1рием заявлений на обунение по дополнительнь!м общеобразовательнь!м программам
осуществляется о 1 сентября текущего года по 1 марта следующего года.

2.5. Ао начала приема в школе формируется приемная комиссия. ['1ерсональнь:й состав
приемной комиссии, лиц, ответотвеннь!х за прием документов и график приема заявлений и
документов' шверщдается приказом дирекгора школь!'

2.6' [1риказ, указаннь;й в пункте 2.5 правил, а также положение о приемной комиссии школь!
размещаютоя на информационном стенде в школе и на официальном сайте школь! в сети
интернет в течение трех рабоних дней со дня их издания.

2.7. |о начала приема на информационном отенде в школе и на официальном сайте школь!
в сети интернет размещается:

-информация о количестве мест в первь!х классах не позднее'1 0 календарнь:х дней с
момента и3дания распорядительного акга !правления образования города [вери о закрепленной
территории;

- оведения о наличии свободнь:х меот для приема детей, не проживающих на закрепленной
территории' не по3днее 1 июля;



_ примерная форма заявления о приеме на обучение по основнь!м общеобразовательнь:м
программам и образец ее заполнения,

- форма заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации и образец ее
заполнения;

- форма заявления о вьгборе я3ь|ка образования, изучаемого родного язь!ка из числа я3ь!ков
народов РФ и образец ее 3аполнения;

- форма заявления о приеме на обунение по дополнительнь!м общеобразовательнь!м
программам и образец ее заполнения;

_ информация о направлениях обунения по дополнительнь!м общеобразовательнь!м
программам, количестве мест' графике приема заявлений _ не позднее чем за 15 календарнь!х
дней до начала приема документов;

- информация об адресах и телефонах органов управления образованием,
осущеотвляющих признание и установление эквивалентности образования, полученного ребенком
за пределами РФ;

- дополнительная информация по текущему приему.
2.8. Родители (законнь:е представители) несовершеннолетних вправе вьпбирать до

завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка и

рекомендаций психолого-медико-педагогической комисоии (при их наличии) формь: получения
образования и формь: обунения, язь!к, язь!ки образования, факультативнь!е и элективнь:е унебнь:е
предметь!, курсь!, дисциплинь: (модули) из перечня, предлагаемого школой.

3. |-!рием на обунение по основньгм о6щеобразовательнь!м программам
3.1. |-1рием детей на обунение по основнь!м общеобразовательнь!м программам

осущеотвляется без вотупительнь!х испь!таний, за исключением индивидуального отбора -4ля
получения основного общего и среднего общего образования с углубленнь|м изучением отдет[ьньпх
предметов или для профильного обунения.

3.2. АнАивидуальнь:й отбор при приеме либо переводе на обунение по программам
основного общего и среднего общего образования с углубленнь!м изучением отдельнь:х унебных
предметов или Аля профильного обунения организуется в случаях и в поряд!<е, которь!е
предусмотрень! законодательством субъекга РФ'

}словия индивидуального отбора (при его наличии) размещаются на информационном
стенде в школе и на официальном сайте школь! в сети [4нтернет до начала приема.

3.3.8 приеме на обунение по основнь:м общеобразовательнь!м программам может бь:ть
отказано только при отсутотвии свободнь:х мест, 3а исключением лиц, не прошедших
индивидуальнь:й отбор для получения ооновного общего и среднего общего обрцования в клаос
(классь:) с углубленнь!м изучением отдельнь!х предметов или для профильного обунения.

3.4. !-!ри приеме детей на свободнь!е места гра)цан, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественнь!м правом обладают грах(дане, имеющие право па первоочередное
предоставление места в общеобразовательнь!х учрех(дениях в соответствии о законодательотвом.

3.5' |-1рием детей о ограниченнь!ми возможностями здоровья осущеотвляетоя на обунение по
адаптированнь:м образовательнь!м программам с согласия родителей (законнь:х представителей)
на ооновании рекомендаций поихолого-медико-педагогической комиосии.

3.6. !ля обунения по программам начального общего образования в первь:й клаос
принимаются дети, которь|е к началу обунения достигнг возраста шесть лет и шесть месяцев при
отсгствии противопоказаний по состоянию 3доровья. [1рием детей, которь1е к началу обунения не

достигнут шести лет и шести щесяцев, осущеотвляется с разрешения учредителя в установленном
им порядке. Фбунение детей, не достигших к началу обунения шести лет шести месяцев'
осуществляется о соблюдением всех гигиенических требований по организации обунения детей
шестилетнего возраста.

3.7. [ети, возраот которь|х к началу обунения в первом классе составит восемь лет,
принимаются на обунение по программам начального общего образования на основании

документов, подтверждающих период обунения в другой образовательной организации. [1ри

отсугствии указаннь|х документов зачисление в школу осуществляется с разрешения учредителя в

установленном им порядке.
3.6.(оличество первь!х класоов, комплектуемь!х

определяется в завиоимости от условий, созданнь!х
деятельности' с учетом санитарнь!х норм.

в школе на начало унебного года,
для осуществления образовательной

3.9. !-1рием на обунение по программам начального общего образования в первь:й класс в

течение унебного года осуществляется при наличии свободнь!х мест в порядке перевода из другой
организации.

3.10' |-1рием на обунение по ооновньгм общеобразовательнь!м программам во второй и

последующие классь! осуществляется при наличии свободнь:х меот в порядке перевода из другой
организации, за исключением лиц, осваивавших основнь!е общеобразовательнь|е программь! в

форме семейного образования и оамообра3ования.



3.11. [!ица, ооваивавшие основнь;е общеобразовательнь|е программь: в форме семейного
образования или самообразования, не ликвидировавшие в установленнь!е сроки академическую
задолженность, вправе продолжить обунение в школе и принимаются на обунение в порядке,
предуомотренном для зачисления в соответствующий класс, при наличии меот для приема.

,[ополнительно к документам, перечисленнь!м в разделе 4 правил, совершеннолетние
поступающие или родители (законнь:е представители) несовершеннолетних предъявляют
документь!' подтверщдающие прохощдение поступающим промежщонной аттеотации в других
образовательнь!х организациях (при налинии)' с целью установления соответствующего к''1асоа
для зачисления.

3.'12. 1_1ри приеме на обунение по имеющим гооударственную аккредитацию ооновнь!м
образовательнь!м программам начального общего и основного общего образования вь:бор язь!ка
образования, изучаемого родного язь!ка из числа язь!ков народов РФ, в том числе русского язь!ка
как родного язь!ка, государотвеннь!х язь!ков реопублик Рф осуществляется по заявлениям
родителей (законнь:х представителей) детей.

Форма 3аявления утвер)кдаетоя дирекгором школь! до начала приема заявлений в первьпй
класс.

4. !-!орядок зачисления на обунение по ооновнь|м
общеобразовательнь|м программам

4.1. !-1рием детей в первь:й класс осуществляется по личному заявлению родителя
(законного предотавителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удоотоверяющего
личность родителя (законного представителя)' либо оригинала документа, удостоверяющего
личнооть иноотранного гра|(данина и лица без гра)цанства РФ в соответотвии с
законодательством. .!

Форма заявления утверж,даетоя дирекгором школь! до начала приема. '/
4.2. |ля зачисления в первь:й класс родители (законнь:е представители) детей,

проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют:
- оригинал свидетельства о рож'дении ребенка или документ, подтверщдающий родотвозаявителя; }

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребь:вания на
закрепленной территории.

4'3.,[ля зачисления в первь:й класс родители (законнь:е представители) детей, не
проживающих на закрепленной территории, предъявляют документь!, указанньпе в п.4.2.

4.4. |ля зачисления в первьгй клаоо родители (законнь:е представители) детей, не
являющихся гращданами РФ' дополнительно предъявляют: \_документ, удостоверяющий личнооть ребенка иностранного гражданина (паспорт
иностранного граж,данина либо иной документ, установленнь:й федеральнь:м законом или
признаваемь:й в соответствии с меж'дународнь!м договором в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного граж,данина), или документ, удостоверяющий личность
ребенка без граяцанства (документ, вь!даннь:й иностраннь!м государством и признаваемь:й в
ооответствии с мещдународнь!м договором в качестве документа, удостоверяющего личность лица
без грахцанотва' удостоверение личнооти лица без граяцанства, временно проживающего на
территории Росоии, вид на жительство для лиц без гражданотва, постоянно проживающих на
территории России),

_документ' подтверждающий родство 3аявителя или 3аконность представления прав
ребенка;

- документ, подтверщдаЁщий право заявителя на пребь:вание в России (виза - в случае
прибь:тия в Россию в порядке, требующем получения визь!, и (или) миграционная карта с отметкой
о въезде в Россию (за исклюнением гращдан Республики Беларусь), вид на жительство или
разрещение на временное проживание в России, инь!е документь|, предусмотреннь|е
федеральнь!м законом или мещдународнь1м договором РФ).

[4ностраннь!е гра)цане и лица без грах(данства все документь! представляют на русском
язь!ке или вмеоте с нотариально завереннь!м в установленном порядке переводом на русский
язь|к.

4.5. [ля зачисления в первь:й клаос детей из семей беженцев илу\ вь!нущденнь!х
переселенцев родители (законнь:е предотавители) предотавляют удостоверение вь!нркденного
переоеленца со оведениями о членах семьи, не достигших возраота '18 лет, или удостоверение
беженца со сведениями о членах семьи, не доотигших 16 лет.

4.6. Родители (законнь:е представители) детей, имеющих право на первоочередное
предоставление места в общеобразовательнь!х учре)кдениях в соответотвии с законодательством,
представляют документь!' подтверждающие их право.

4.7. !-1рием на обунение в порядке перевода из другой организации осуществляется по
личному заявлению совершеннолетнего поступающего или родителей (законнь:х представителей)
несовершеннолетнего о 3ачислении в школу в порядке перевода из другой органи3ации при



предъявленииоригиналадокумента'удоотоверяющеголичностьсовершеннолетнего
поступающегоилиродителя(законногопредставителя)неоовершеннолетнего.

Форма заявления угвер}!цаетоя дирекгором школь!'

4'8. [ля 3ачисления в порядке перевода и3 другой организации совершеннолетние

поотупающие "," |'!"'",' (законнь:е представители) несовершеннолетних дополнительно

предъявляют:
- личное дело обунающегося'

-документь!, содержащие информацию об уопеваемости в текущем унебном году (вь:писка

из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной атгестации)'

завереннь!е печатью другой организации и подписью ее руководителя (уполномоненного им лица)'

4.9. Родители (законнь!е предотавители) детей вправе по овоему усмотрению представить

инь|е документь!' не предусмотреннь|е правилами'
4.10. !-!ри приеме й школу для получения среднего общего образования предотавляется

аттеотат об основном общем образовании'

Аля иностраннь!х граждан - документ, эквивалентнь:й атгестату об основном общем

образовании, на руоском язь!ке или вместе с нотариально завереннь!м в установленном порядке

переводом на русский язьтк'

4.11. |_1риемная комиссия при приеме любь|х заявлений' подаваемь|х при приеме на

обучение в школе, обязана ознакомиться с документом' удостоверяющим личность заявителя' для

уотановленияеголичности,атакжефа:сародотвеннь!хотношенийиполномочийзаконного
представителя. 

'!' 
в п^попиа !

4.'12. [-1риемная комиссия при приеме заявления о зачислении в порядке перевода из другои

организации проверяет предоставленное личное дело на наличие в нем документов' требуемь!х

при зачиолении. 8 случае отоугствия какого_либо документа должностное лицо' ответственнце за

прием документов, составляет ,,.'' 
*]Бд"рйащйи 'информацию о 

_ регистрационном т|омере

заявления о зачислении и перечне недостающих документов. А:п составляется в двух

экземплярахизаверяетсяподписямисовершеннолетнегопоступающегоилиродителями
(законнь:ми 'р"дй'"'елями) 

несовершеннолетнего и лица, ответственного за приеу документов'

печатью школь!.
Фдин экземпляр акта подшивается в предоотавленное личное дело' второй передаетоя

заявителю. 3аявитель обязан донести недостающие документь! в течение 14 календарнь!х дней с

дать! составления акта.
Фтсщствие в личном деле документов, требуемьпх при 3ачислении' не является основанием

для отказа в зачислении в порядке перевода'
4.13. !-1ри приеме заявления должностное лицо приемной ц6цц69цц\'':кол1ь! знакомит

поступающих, ро!ителей (законнь:х }р"д'''"'.елей) с уставом школь!' лицензией на право

осуществления образовательной деятельнооти, свидетельотвом о государственной аккредитации'

образовательнь!ми программами и документами, регламентирующщи организацию и

осуществление образоЁатБл ьнои деятельности, правам и и обязан ностя м и обунающихся'

4.'14. Фа:с о3накомления совершеннолетних поотупающих ил'^ родителей (законнь:х

представителей)несовершеннолетнихсдокументами,указаннь|мивпункте4,13,фиксируетсяв
заявленииизаверяетсяличноиподписьюсовершеннолетнегопоступающегоилиродителеи
(законнь:х предотавителей) несовершеннолетнего'

[-|одпиоью оовершеннолетнего поступающего или родителе]й (законнь:х представителей)

несовершеннолетнего фиксируетоя также согласие на обработку персональнь!х даннь!х

поступающего и родителёй (законнь:х представителей) неоовершеннолетнего в порядке'

установленном 3аконодател ьством'
4.15. !-1риемная комиссия школь! осущеотвляет регистрацию заявления о приеме на

обунение ,' 
''''"й':м 

общеобразовательнь!м программам (заявления о зачислении в порядке

переводаи3другойорганизации)идокументоввжурналеприемазаявлений,очем
совершеннолетним поступающ'., р'д''"ляй 1за*о"нь!м предотавителям) несовершеннолетних

вь!даетоя расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере

заявленияиперечнепредотавле**",*д'*у*ентов.-[4нь:езаявления,подаваемь!евместес
заявлением о приеме на обунени" 

'''ё*'Ё*ь[м 
общеобразовательнь!м программам (заявлением о

зачиолении в порядке перевода из другой органи3ации)' вклюнаются в перечень представленнь!х

документов. Расписка заверяется поЁЁисью лица, ответственного за прием документов' и печатью

школь!.
4.'16.3аявление о приеме на обучение по основнь:м общеобразовательнь!м программам

можетбь:тьподановформеэле:сронногодокументасиспользованиеминформационно-
телекоммун'*"цБ'*1,*сетей обще'' '6!".'".*й' с Б Ай6 <Ё-услуги'Фбразование))

4'17.3ачисление в школу оформляется приказом дирекгора ш1(оль! в сроки' установленнь!е

законодательством. [риказь: 
' 'р'"*- 

на обунение по общеобразовательнь!м программам

размещаются на информационном стенде школь! в день их издания'



4.'1 8. Ёа кахцого зачисленного на обунение по общеобразовательнь!м программам, за
исключением зачисленнь!х в порядке перевода из другой организации, формируется личное дело,
в котором хранятся вое полученнь!е при приеме документь!.

4.19.}становить для родителей (законнь:х представителей) орок предоставления в

образовательное учреждение оригиналов документов, необходимь:х для зачисления в

образовательное учреждение _ 3 рабоних дня с дать| регистрации в А!46 <Ё-услуги.Фбразование>>'
5. |'!рием на о6унение по дополнительнь|м общеобразовательнь!м программам

5.1. (оличество мест для обучения по дополнительнь!м общеобразовательнь!м программам
за счет средств бюджетньгх ассигнований устанавливает учредитель'

(оличество мест для обунения по дополнительнь!м общеобразовательнь!м программам за
счет средств физинеских и (или) юридичеоких лиц по договорам об оказании платнь!х
образовательнь!х уолуг уотанавливаетоя ежегодно приказом дире|сора не позднее чем за 30
календарнь:х дней до начала приема документов.

5.2. Аа обунение по дополнительнь!м общеобразовательнь!м программам принимаются все
желающие в соответствии с возрастнь|ми категориями' предуомотреннь!ми соответствующими
программами обунения, вне зависимости от места проживания.

5.3. [1рием на обунение по дополнительнь!м общеобразовательнь1м программам
осуществляется без вступительнь1х испь:таний, без предъявления требований к уровню
образования, если иное не обусловлено спецификой образовательной программь!.

5.4.8 приеме на обунение по дополнительнь!м общеобразовательнь|м программам может
бь:ть отказано только при отсгствии свободнь!х мест' 8 приеме на обунение по дополнительнь!м
общеобразовательнь!м программам в области физинеокой культурь! и опорта может бь:ть отказано
при наличии медицинских противопоказаний к конкретнь!м видам деятельности. .1

5.5. !-1рией на обунение по дополнительнь!м общеобразовательнь!м прог[аммам
осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего поступающего или по заявлению

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего. 8 слунае приема на обунение по

договорам об оказании платнь!х образовательнь!х уолуг прием осуществляется на основании
заявления заказчика. Форму заявления гвер}цает дире!стор школь!. !

5.6. !ля зачисления на обунение по дополнительнь!м общеобразовательнь!м программам
совершеннолетние поступающие вместе о заявлением представляют документ, удоотоверяющий
личность.

6овершеннолетние заявители' не являющиеся грах(данами РФ, представляют документ,
удостоверяющий личнооть иностранного гращданина, и документ, подтверщдающий право
заявителя на пребьгвание в России. \

5.7. !ля зачисления на обунение по дополнительнь!м общеобразовательнь!м программам

родители (законнь:е представители) несовершеннолетних вместе с заявлением представляют
оригинал свидетельства о рощцени|/1 или документ, подтверх(дающий родство заявителя, за
иоключением родителей (законнь;х предотавителей) поотупающих, которь!е являются
обунающимися школь!.

5.8' Родители (законнь1е представители) неоовершеннолетних, не являющихоя гра!цанами
РФ, родители (законнь:е представители) несовершеннолетних из семей беженцев илу'

вь!нужденнь!х переоеленцев дополнительно предотавляют документь!' предуомотреннь!е

разделом 4 правил, за исключением родителей (законнь!х представителей) поступающих, которь|е

являются обунающимиоя школь!.
5.9. [ля зачисления на обунение по дополнительнь!м общеобразовательнь!м программам в

области физинеокой культурь! и спорта совершеннолетние поотупающие и родители (законнь:е

представители) несовершеннолетних дополнительно представляют справку из медицинокого

учрещдения об отсщотвии медицинских противопоказаний к занятию конкретнь!м видом спорта,

указаннь!м в заявлении.
5.10' Фзнакомление поступающих и родителей (законнь:х представителей)

несовершеннолетних с уставом школь!, лицензией на право осуществления образовательной

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательнь!ми программами
и документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности' правами и обязанноотями обунающихся осуществляется в порядке'
предусмотренном разделом 4 правил.

5.11. !-1рием заявлений на обунение, их регистрация осущеотвляются в порядке'
предусмотренном разделом 4 правил.

5.12' 3ачисление на обунение 3а счет средств бюджета оформляется приказом дире!сора
школь!. 3ачисление на обунение по договорам об оказании платнь1х образовательнь!х услуг
осуществляетоя в порядке, предусмотренном локальнь|м нормативнь!м актом школь!.
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