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Правила приема на обучение
по программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования

1. Общие пOложения
1"l"

Настоящие Правила приема граждаIr

H€I

обучение по программам

начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования (д€шее
Правила) разработаны в соответствии с:

-

Федер€UIьным

Российской Федерации)

законом

от 29.|2.20t2

J\Ъ

27З,ФЗ

(об

образованиИ В

;

_
- Федершьным законом от 25.07.2002 Ns 115 ФЗ <О правовом положении
иностраНных граждан в Российской Федерации);
- Законом Российской Федерации от 19.02.1993 J\b 4530-1

(о

вынужденных

переселенцах);

законом российской Федерации от 19.02.1993 Jф 4528-1 <о беженцах);
- Порядком приема граждан на обучение по образоI]ательным программам

_

начального общего, основного общего и среднего образования, утв. приказом

Минобрнауки России от 22 января 20|4г. Nэ 32;
- Порядком организации и осущестtsления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам - образовательным программам
нач€UIьного общего, основного общего, среднего общего образования, утв,
приказом Минобрнауки России от 30.08.201З N9 1015;

и

Порядком

условиями

перевода

осуществления

обучающихQя

из

одной организации' осуществляющей образовательную деятельность по
общего,
образовательным программам начального общего, основного
среднего обrцего образования, в другие организации, осуществляющие
деятельность по образоватеJIьным программам
образовательную
соответствующих уровню и направленности, Утв. приказом Минобрнауки
России от 12.03.2014 JФ 177;

-

Законом Челябинской области

от

29.о8.20Iз Jф115-зо (об

образовании в Челябинской области>;

- Законом Челябинской области от

26.О2.2015 J\ъ 117-Зо

(о

внесении

изменений в Закон Челябинской области <об образовании в Челябинской
области>;

- Постановлением администрации Озерского городского округа
Челябинской области

<<О

закреплении муниципЕtJIьных общеобр€вовательных

за территориями Озерского
учреждений Озерского городского округа
городского округа> (выходит ежегодно и рzвмещается на сайте Управления
о

бр азова

ния http l lgоrопо - ozersk. ru)
:

;

- Приказом Управления образования Ддминистрации Озерского
городского округа Jф 547 от

21

(об

.|2.2016

утверждении Порядка приема
Озерского

муниципаJIьные образовательные учрежiцения

граждан

городского округа на обучение по образовательным программам начального
общего

в

образования

возрасте

ранее

б

лет

и

месяцеlв

б

отсутствии

при

противопоказаний по состоянию здоровья (более раннего возраста с
и по заявлению родителей (законных

р€врешения

учредителя

предстаВителей)), но не позже достижения ими 8 лет>;

МБоУ СоШ J\b24.
Настоящие правила

- Уставом

t.2.

Vlуниципапьное

бюджетное общеобразовательное

обшlеобразовательн€ш

по

прием

регламентируют

школа Jф24) города Озерска

детей

уtреждение

(да-гrее

- оу)

<Средняя

для обуrениll

образовательным программам начЕUIьного общего,

основного

общего, среднего общего образования (далее

- общеобразовательные

программы).

1.3.

оу

осуществляет прием всех детей, которые имеют право на

получение общего образования соответствующего уровня и обеспечивает
прием детей, проживающих на территории, закрепленной распорядительным

актом органа управления образованием и имеющих право на полуЧение
образования соответствующего уровня.
2.

Организация приема на обучение по программам начального
общего, основного общего и среднего образования

2.|.

,Щля

обучения по программам нач€Llrьного

общего образования в

первый класс принимаются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября

текущего года б лет и б месяцев при отсутствии противоПоказаниЙ

пО

состоянию здоровья. Прием детей, не достигших по состоянию на 1 сентября

текущего учебного года б лет и б месяцев, осуществляется с разрешения
к1
учредителя в установленном им порядке. Обучение детей, не достигших
сентября б лет б месяцев, осуществляется с соблюдением всех гигиенических
требований

2.2.

по организации
,Щети, возраст

лет, принимаются

обучения

детей шестилетнегrо

возраста

которых превышает на 1 сентября текуЩеГо ГОДа

8

на обучение по программам начаJIьного обшего

образования на основании документов, подтверждающих л:ериод обучения в

другой образовательной организачии. I1ри отсутствии уI(азанных документов
зачисление в оУ произвоДится с разрешениrI учредителя в установленном им
порядке.

2.З.
на

Прием детей, проживающих на закрепленноЙ за ОУ терриТории,

Об1..rение

по

общеобрчIзовательным программам осуществляется без

вступительных испытаний, за исключением индивиду€tльного

отбора для

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов или дlIя профильного обучения.

2.4. ,Щетям, проживающим на закрепленноЙ за оУ территорItи, можеТ
быть отказано в приеме на обучение по общеобразова,тельным программам

только при отсутствии свободных мест, за исключением детей,

не

прошедших индивиду€L;1ьный

отбор для получения основного общего и

среднего общего образования в класс (классы) с углубленным изучением
отдельных предметов или для профильного обучения.

2.5. При

приеме детей, проживающих

на

закрепленной

за оУ

на
территории) а также на свободные места граждан, не зарегистрированных
граждане,
закрепленной территории, преимущественным правом обладают

ИМеЮЩиеПраВонаПерВооЧереДноепреДосТаВЛениеМесТаВ
РФ,
общеобразовательных учреждениях в соответствии с законодательством
Прием детей С ограниченными возможностями здоровья

2.6.

осуществляется на обучение по адаптированным программам с согласия
на основании рекомендаций психологородителей/законных представителей
медико-педагогической комиссии.

2.7.

Прием детей

в оу

осуществляется

по личному

заявлению

родителей/законных представителей.
ПриеМ заявленИй от родИтелеЙ (законнЫх предсТавителеЙ) детей,

2.8.

первом
проживающих на закрепленной за оу территории, на обучение в
30 июня,
классе начинается не позднее 1 февраrrя и завершается не позднее

Прием заявлений
проживающих на
продолжается до

от родителей/законных представителей детей, не
закрепленной за оу территории, начинается 1 июля и
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5

сентября.

прием в первый класс в течение учебного года осуществляется при
наJIичии свободных мест. Прием во второй и последующие классы
осуществляется при н€rличии свободных мест в порядке перевода,

2.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе
выбирать до заверш енияполучениJI ребенком основного общего образования
с учетом мнения ребенка и рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссиИ (.rр" иХ наJIичии) формЫ получения образования и формы
обучения, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные
предметы, курсы, дисциплины ( модули) из перечня, предлагаемого школой.

ВыбратЬ языК обучениЯ и родноЙ языК можнО только по заявленI{ю, Форму
заявления утверждает директор.

2"

10.

Информация о количестве мест в первых клаOсах размещается на

информационном стенде и на официальном сайте
http://school24-ozersk.ru/

не позднее

l0

оу

в сети интернет

кzLлендарных дней с момента изданиЯ

Управлением образования Администрацирr Озерского город,ского округа
постановления о закрепленной территории,

Информация о количестве свободных мест для приема детей, не

на

закрепленной территории, рzвмещается на
информационном стенде и на официальном сайте оу в сети интернет не

зарегистрированных

позднее

1

июля текущего года.

на информационном стенде Оу, а также на официзtпьном сайте в сети
интернет дополнительно может р€вмещатъся информация об адресах и
телефонах органов управления образованием, осуществJIяIощих пр!Iзнание и

установление эквив€UIентности образования, полученного ребенком за
пределами рФ, а также иная дополнительная информация по текущему
приему.
/{о начала приема ОУ формирует приемную коN{иссию, назначает

2.9.

лиц, ответственных за прием документов и утвержlIает график приема
з€UIвлений

и документов.

приказ о составе приемной комиссии оу, положение о приемной
комиссии и график приема заявлений размещаются на информационноМ
стенде и на официальном сайте

оу

в сети интернет в течение 10 рабочих

дней со дня издания приказа и утверждения графика приема заявлений.

3.

Порядок зачисления на обучение по программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования.

3.1.

Прием на обучение

в МБОУ

СОШ

Ns 24 по

имеющим

государственную аккредитацию обра:зовательным программам начапьного

общего и основного общего образования выбор языка

образования,

изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в
том числе русского языка как родного языка, госу,дарственных языков
республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей
(законных представителей) детей при предъявлении оригин€Lltа документа,

удостоверяющего

личность

родителя/законного представителя, либо

документа, удостоверяющего личность иностранного ГРаЖДаНИНа
и лица без гражданства РФ в соответствии с законодательством РФ.
оригин€Lла

Форма заявления, которая включает отметку о выборе языка обучения и

родного языка, образеч заполнения формы заявленуtя размешаются На
информационном стенде и на официаrrьном сайте ОУ в сети интернет до
нач€Lла приема"

З.2.

(Приложения |,2,3)

.Щля

зачисления в первый кJIасс родители/законные предстаВиТеЛИ

детей, проживающих на закрепленной за

ОУ

территории, дополниТеЛЬНО

предоставляют:

-оригинаJI

свидетельства

о

подтверждающий родство заявителя

рождении

ребенка

и

документ,

;

-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленноЙ территории.

Родители/законные представители детей, имеющих право на
первоочередное предоставление места в ОУ, предоставляюТ ДОКУМеНТЫ,
подтверждающие их право.

З.З.

,Щля

зачисления в первый кJIасс родители/законные представители

детей, не проживающих на закрепленной за

ОУ территории,

дополнитеЛЬно

предоставляют оригин€Lл свидетельства о рождении ребенка И ДокУМеНТ,
подтверждающий родство заявителя.

З.4.

Щля зачисления в первый кJIасс родители/зак,энные представители

детей, не являющихся гражданами РФ, дополнительно пl]едоставляют:

- документ, удостоверяющий личность ребенка - иностранного
гражданина (паспорт иностранного гражданина либо иной документ,
установленный федеральным законом или признаваемый в соответсТВиИ с
международным договором РФ в качестве документа, удосТоверяЮЩеГо
личность иностранного гражданина);

- документ, удостоверяющий личность ребенлlа без гражданства
(документ, выданный иностранным государством и признаваемыЙ в

соответствии с международным договором РФ в качестве документа,
7

личности
удостоверяющего личность лица без гражданства, удостоверение
лица без граЖданства, временнО проживающего на территории РФ, вид на

житеJIьствО длЯ лиЦ беЗ гражданства, постоянно проживающих на
территории РФ);

- документ, подтверждающий родство заявителя или законность
представления прав ребенка;

(в

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ, виза
случае прибытия в РФ в порядке, требующем получения визы) и (или)

миграционная карта с отметкой о въезде в рФ (за Iiск.пючением граждан
республики Беларусь), вид на житеJIьство или р€tзрешение на временное
проживание в РФ, иные документы, предусмотренные федеральным законом
или международным договором РФ.

иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с нотари€tльно заверенным В
установленном порядке переводом на русский язык.

з.5.

,.Щля

вынужденных

зачисления в первый класс детей из семей беженцев или

переселенцев

гIредставители

родители/законные

предоставляют: удостоверение вынужденного переселенца со сведениями о
членах семьи, не достигших возраста 18 лет, или удостоверение беженца со
сведениями о членах семьи, не достигших 18 лет.

з.6.

Родители /законные представители детей вправе по своему

усмотрению предоставить иные документы, не

предусмотренные

настоящими Правилами.

з.7.

При приеме в

оу

для получения среднего общего образования

предоставляется копия аттестата об основном общем образовании.
.Щля инОстранныХ граждаН

-

докуМент, эквив€UIентный

аттестату об

основном общем образовании на русском языке или вместе с нотари€Lльно
заверенным переводом на русский язык.

3.8.

Приемная комиссия

оу при

приеме заявления

обязана

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для
установления
представителя.

факта

родственных

сlтношений

и

по,лномочий

законного

З.9.

При приеме зЕuIвления должностное лицо приемной комиссиИ ОУ

знакомит поступаюЩИХ, родителей/законных представителей с Уставом ОУ,

с лицензией на право осуществление образовательной
свидетельством о

деятелЬнОСТИ,

СО

государственной аккредитации, образовательными

программамI{, учебно-программной документацией и другими документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, с правами и обязанностями обучающихсц и настоЯщимИ
Правилами.
3.1 0.

с

Факт ознакомления родите_[ей/законных представителеiл ребенка

лицензией

на

осуIцествление

образовательной

свидетельством о государственной аккредитат\ии, Уставом

деятельности,

Оу фиксируется

в

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей/законныХ
представителей ребенка"

Подписью родителей/законных ttредставителей ребенка фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональныХ
данных ребенка в порядке, установленном

законодательс:твсlм РФ.

3.11. Приемная комиссия ОУ осуществляет регистрацию
заявлений и

документов в

поданных

журн€tле приема заявлений, о

чем

родителям/законным представителям детей выдается расписка В полУЧении
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления

о приеме ребенка в ОУ и перечне представленных доку'менТов. РаСПИСКа
заверяется подписью лица, ответственного за прием документов и печатью
оу.
з.1,2. Заявление

может

подано

быть

представителем в форме электронного

документа с использованием

сетей общего гtолIlзов3.НИЯ.

информационно-телекоммуникационных

детей оформляется приказом руководителя ОУ.
приеме на обучение по общеобр€вовательным про|раммам

зачисление

з.13.

Приказы

родителем/законным

о

размещаются на информационном стенде ОУ в день их I{здания.

З.|4. На

каждого зачисленного

в ОУ

ребенка формируется личное

дело, в котором хранятся все полученные при приеме докуN{енты.

9

4.
4.|.

Порядок организации индивидуального отбора

Индивидуальный отбор осуLцествляется для получения основного

общего и среднего общего образования,.

- в кJIасс (классы) с углубленным изучением отдельных учебньш
11редметов для обучающихся, завершивших освоение программ начального
общего образования;

- в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или профильноt,о обучения для обучаюшIихся, завершившиХ
освоение процрамм основного общего образования.

4.2.

ИндивиДуальный отбор

в

класс (классы)

с

углубленным

изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения для
получения среднего общего образования осуществл][ется на основании

критериев и

в порядке, предусмотренных правилами организации

индивидуzlJIьного отбора ОУ,

10

Прuлtоэюенuе

.Щиректору

МБОУ СОШ М24

Наталье Эдуардовне Азиевой

ЗЛЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка
1. Фамили я, имя, отчество

в

l

класс на

20_ -20_учебный

год

ребенка

2. Число, месяц и год рождения:

(

года

3. Место рождения

4.,Щомашний адрес, телефон
5, Ранее посещал(а) д/к Jф
б.Сведенияородителях(з_"акр._цн_ьчr__шлр"дgта"виэ-ед"я.х):

Мать

Отец

адрес места жительства

адрес места жительства

место работы, телефон

место работы, телефон

7.,Щополнительный контактный телефон
B.E-mail:

(для

ЭДЭЖ)

К заявлению прилагается:

- ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;
на закрепленной
- свидетельство о регистрачии ребенка по месту жительства или по месry пребываниJI
или
по месry
жительства
месту
по
о
сведения
содержащий
ребенка
регистрации
территории или документ,

пребывания на закрепленной территории.
- копI4rl паспорта

(сrр.

),

Прttмечанuе:
]. Вмесmе с ксерокопuяJуru преdъявляюmся орuzuнсuы dокуменmов,

2. обязаmельнi пр"duявпеriе dокуменmа, уЬо"-оurрrоu|еzо

Подпrrсь родIIтеля (законного представителя)

с Уставом,

лччносmь роdumеля (законноzо преdсmавumеля).

__

Ф.]то

о
с лицензией на право осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
и
документацией
программами,
образовательными
учебно-программной

государственной аккредитации,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
с правами и обязанностями обучающихсяо ознакомлен(а)

Подпись родителя (законного представителя)

__

На основании статьи 14 Федерального закона от29.|2.2012Ns2'7З - "Об образовании в Российской
языке
Федерации,' прошу организовать для моего ребёнка поступающего в 1-й кJIасс, обучение на русском

иизУчениеродногорУсскоГоязыкаилиТератУрноГочТениянароДномрУсскомязыке.
Фи,о

(обновление,
Выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
изменение) использование, распространение (передачу З-м лицам) способами, не противоречащими закону,
моих персонutльных данных и данных моего ребенка. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия

МБОУ СОШ NЪ24).
fIодпись родителя (законного представитеЛя)
ребенка из

--и

Согласен (согласна) на использование фото

видео материаJIов с изсlбражением обучающегося.

Подпись родителя (законпого представителя)
!,ата написания /подачи заявления

20

Регистрационный Ns

20
:t1

Учителя , набирающие детей в

luE
[Н.

1 класс:

-

- предпочтений нет.

* Y*ururo, кому нельзя отдавать
ребенка.

П[рш

наlrичии судебного ре[lеIlиrl.

t2

Прuлоuсенuе 2
,Щиректору

МБОУ СОШ

N9 24

Азиовой HaTa;lbe Элуарловне
Мать (законны ii предст-ль):

(алрес фактического проживания)

Кон. телефон:

Отец (законный предст-ль):

Кон. телефон:

(указать полностью Ф.И.О (при напичии)

(указать полностью Ф.И.О (при наличии)

(адрес фактического проживания)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять меня/моего(ю)

сына./дочь (ФИО, дата рождения)

Раннее обучался(лась) в

Сведения о родителях:
отец:

Фио

Место работы
.Щолжность
]Моб.тел.

Рабочий телефон:

Мать:

Фио

!,олжность

Моб.тел.

Рабочий телефон:

Подплrсь родителя (закоllного представителя)

с

лицензией на право осуществление образовательноЙ деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, учебнопрограммной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и

С

Уставом,

осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучающихся, ознакомлен(а)

Подпись родителя (закопного представителя)

__

На основании статьи 1 4 Фелерального закона от 29 .l2.2012 N9.2'7З - "Об образовании в Российской
Федерации" прошу организовать для моего обучение на русском языке и изучение родного русскогО
языка и литературного ч],ения на родном русском языке.
Подпись

родителя

(законllого

представителя)

__

Выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение) использование, распространение (перелачу 3-м лицам) способами, не
противоречащими закону, моих персонЕUIьных данных и данных моего ребенка. Настоящее согласие
сохраняет силу до выбытия ребенка из МБОУ СОШ ХЪ24).

ПoДписьpoДиTеЛя(закoннoгoПpеДсTаBиTеЛя)и видео материarлов
ПoДпltсьpoДиTеЛя(закollнoгoПpеДcTаBиТеЛя)-

Согласен (согласна) на использование фото

20_г.

!ата написания /подачи заявления
Регистрационный

с изображением обучающегося.

20г

Л!_
1з

Прuлоэюенuе 3
,Щиректору МБОУ СОШ М 24
Азиевой HaTa;lbe Эдуардовне
Мать (законный предст-ль):

(указать полностью Ф.И.О (при наличии)

(алрес фактического проживания)

Кон. телефон:

Отеч (законный прелст-ль):

(указать полностью Ф.И.О (при наличии)

(адрес фактlтческого проживания)

Кон. телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Проury принять моего ребенка (меня)
дата рождения

(фалилия, имя, отчество (при наличии) поступающего)

поступtlющего_место

рождения

проживающего по адресу
в

МБоУ СоШ

ЛЪ

профиля.

24 в l0 класс

К заявленtдо прилагаюдQ!!дц следующих документов:

l. Паспортпоступающего
2. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (с закреп.территории)
3. Атгестат об основном общем образовании
4, Результаты ГИА (для профильного класса)
5. Медицинское заключение (на усмотрение поступающего)
6. Иные документы (на усмотрение поступающего)
(())20г

подпись

(Фамилия И.О.)

лицензией на право осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, учебнопрограммной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучающихся,

с

Уставом,

с

ознакомлен(а)

ПoДпltсьpoДиTeЛя(закollнoгoПpеДсTаBиTеля)На основании статьи l4 Фелерального закона от 29.12.20\2 Nр2lЗ - "об образовании в Российской
Федерачии" прошу организовать для моего обучение на русском языке и и:}учение родного русского
языка и литераryрного чтения на родном русском языке.

ПoДписьpoДиTеЛя(закoннoгoпpеДсTаBиТеЛя)-

Ф,

и

(_)

выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, )дочнение
(обновление, изменение) использование, распространение (передачу 3-м лицам) способами, не
противоречащими закону, моих персонЕtльных данных и данных моего ребенка. Настоящее согласие
сохраняет силу до выбытия ребенка из МБОУ СОШ N924).
Подплrсь родителя (законного представителя)
согласен (согласна) на использование фото и видео материi}лов с изображением обучающегося.

ПoДписьpoДиTeJIя(закoннoгoПpeДсTаBиTеЛя)!ата написания /подачи заявления
Регистрациоцный

М_
I4

.20_г.

