
МУНИЦИПДЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЪНДЯ ШКОЛД С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ

отдЕльных прЕдмЕтов Ns251) городского округа здто Фокино

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседаниrI общешкольного

родительского комитета

от 03.02.2020 Ns 2

IIравила приема обучающихся в Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение <<средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением

отДельныхпреДметовЛЬ251>гороДскогоокрУгаЗАТоФокино

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема на программы начального общего, основного общего и

средЕего общего образования (далее  Правила) разработаны в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2о|2 Ns 273Фз "Об образовtшии в Российской

Федерации";

Федеральньпл законом от 25.07.2002 N9 115ФЗ "о правовом положении

"О вынужденньж

переселенцах";

Законом Российской Федерации от 19.02.1993 N9 45281 "О беженцах";

порядком приема граждан на обуrение по образовательным прогрilпdмzlм начаJIьного

общего, основного общего и средЕего общего образовшrиrl, утв. IIриказом Минобрнауки

Российской Федерации от 22.0|.2014 Ns 32;

Порядком организации и осуществлениrI образовательной деятельности по

основным общеобразовательным прогрzlммtllvl  образовательным программап{ начtшьного

общего, осIIовного общего и среднего общего образования, утв, прикzlзом Минобрнауки

России от 30.08.2013 }ф 1015;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразоватепьным прогрzlмМа]ч1, УТВ,приказом Минобрнауки России

от 29.08.2013 Ns 1008;

Порядком и условиями осуществления перевЬда обуrаrощихся иЗ одноЙ организации,

осуществляющей образовательЕую деятельность flо образовательным процраммам

начального общего, основного общего и среднего'общего образования, в другие

организации, осуществJUIющие образователlную деятоJьность по образовательным

ПРОГРаN,IМzlм соотвеТствующиХ уровнЯ и направЛенности, уtв, приказом Минобрнауки

России от 12.03.2014 Ns 177;

Решением Думы городского округа здто город Фокино (об утверждении

положения о 1rорядке приёма и перевода граждаЕ в муниципшБIIые общеобразовательные

организации городского округа здто Фокино> от з0.04.2015 Ns250_MIb;

У/JqоЁ Учрё{л"]\

i{ir.Ч:'"",*1."



Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного уIреждения

ксредняя общеобразовательная школа с углубленЕым изуIением отдельньIх предметов

Jt251) городскоГо округа зАто Фокино (далее  оо);

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан РФ (далее  ребенок, дети) в оо

для обуlения по образовательным прогрчlп,{мtlм начЕIльного общего, основного общего и

среднего общего образования (далее  общеобразовательные програллмы),

1.3. Прием иностранньIх граждан и JIиц без гражданства, в т, ч. из числа

соотечествеIlников за рубежом, беженцев и вынужденньIх переселенцев, дJIя обуrения по

общеобразовательным программам за счет средств бюджетньж ассигнований

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местIIьIх бюджетов осуществJuIется в

соответствии с международными договорtlми РФ, Федеральным законом от 29.12,2012 Nq

27зФЗ <Об образовании в Российской Федерации), Порялком приема цраждан на

обучение по образовательным програп{мtl}I начального общего, основного общего и

средЕего общего образовшrия, )дв. IIриказом Минобрнауки России от 22.0|.2014 Ns 32 и

настоящими Правилами.

|.4. ОбразовательЕаrI организация обеспечивает прием детей, проживающих на

территории, закрепленной распорядитепьным актом органа управлеЕия образоваЕием,

подлежапIих обуrению И имеющих flраво на поJrучение образовzlниJI соответствующего

ypoBHrI.

2. Организация приема на обучение по программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования

2.|. Щпя обуrения по прогрчlпdмам начального общего образования в первьй класс

принимЕtются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября текущего года б лет и б

месяцев ари отсугствии противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, не

достигших по состоянию на 1 септября текущего уrебного года б лет и б месяцев,

осуществJUIется С разрешенИя уIредитеJUI В установленном им порядке. Обуrение детей,

не достигших к 1 сентября б лет б месяцев, осуществJuIется с соблюдением всех

гигиенических требований по организации обуrония детей шостилетнего возраста.

2.2. Щети,Возраст которьж превышает на 1 сентября текущего года 8 лет, принимаются на

обуrение по программам ЕачальЕого общего образования на основании документов,

подтверждающих период обуrения в другой образовательной оргаЕизации. При

отсутствиИ укtlзtlнньтх документов заtIисление в оО производится с разрешениJI

rIредитеJUI в установленном им порядке.

2.3. Прием детей, проживающих Еа закрепленной за ОО территории, на обуrение по

общеобразовательным прогр€lммttм осуществjUIется без вступительньD( испытаний, за

искJIючением иIIдивиду€tльного отбора дJUI полrIения основного общего и среднего

общего образования с углубленным изу{ением отдельньIх предметов или для

профильного обуIения.

2.4. Щетям, проживающим на закрепленной за оо территории, может быть отказtшо в

приеме Еа Обlлrение по общеобразовательным програN{мtlNI только при отсугствии

свободньrх мест, за исключением детей, не прошедших индивидуаJIьньй отбор лля

получения основного общего и среднего общего образованиЯ В кJIасС (классы) С

углубленНым изуIением отдеЛьньD( предметов или NIя профильного обуrения,



2.5. При приеме детей, проживающих на закрепленной за ОО территории, а также Еа

свободные места граждан, не зарегистрированньD( на закрепленной территории,

преимущественным правом обладают грzDкдане, имеющие пр{lво па первоочередное

предоставление места в общеобразовательньD( уIреждениях в соответствии с

закоЕодательством РФ.

2.6. Прием детей с ограЕиченными возможностями здоровья осуществJIяется на обучение

по адаптированным программам с согласиrI родителей (законньu< представителей) Еа

основаIIии рекомендаций психологомедикопедtгогической комиссии,

2.7. Прием детей в оО осуществJU{ется по личному зt}явлению родителеЙ (законньтх

представителей).

2.8. Прием зчUIвлений от родителеЙ (законньD( предстt}вителей) детей, проживающих на

закрепленной за Оо территории, на обrIение в первом классе начинается не позднее 1

февраля и завершается не позднее 30 июня.

Прием зzulвлений от родителеЙ (законньж представителей) детей, не проживающих на

закреплеНной за ОО терриТории, начинаетСя 1 июля и завершается Ее позднее 5 сентября.

прием в первьй юIасс в течение )чебного года осуществJuIется при нzrЛИЧИИ СВОбОДНЬrХ

мест. ПриеМ во второй и шоследующие кJIассы осуществJUIется при наличии свободньD(

мест в порядке перевода.

2.9. ИнформацшI о количестве мест в первьIх классах размещается Ila информациоЕном

стенде оо и на официальном сайте оо в сети интернет Www.sh2sl.ru не позднее 10

календарньж дней с момента издания Управлением образования администрации

городского округа здтО город Фокино распорядительного акта о закрепленной

территории.

информация о количестве свободньтх мест дJuI приема детей, не

зарегистрироваIIньD( на закрепленной территории, рzвмещается на информационном

стенде оо и на официшIьном сайто оо в сети интернот не позднее 1 июля текущего года.

на информационном стенде Оо, а также на официzlльном сайте оо в сети интернет

дополнительно может размещаться информация об адресах и телефонах органов

управления образоваЕием, осуществJUIющих признание и установление эквивалентности

образования, поJцленного ребенком за предепами РФ, а также инЕUI дополнительнаJI

информациrI по текущему приему.

2.10. ,Що начала приема оо формирует приемную комиссию оо, назначает лИЦ:

oTBeTcTBeHHbIx за прием документов и утверждает график приема заявлений и докр(ентов.

з. Порядок зачислепия на обучение по программам начального общего, основного

общего и среднег8 общего образования

3.1. Прием детей в оо на обуIение по общеобразовательным программап{ осуществJUIетсЯ

по личному заlIвлению родитеJIя (законного представителя) ребеfiка при предъявлении

оригинала документа, удостоверяющего литIность родитеJUI (законного представителя),

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного грzDкданина и лица

без гражданства РФ в соответствии с зtжонодательством РФ.

Форма зiUIвления утворждена Решением .Щумы городского округа здто город Фокино

<об утверждении Положения о порядке приёма и перевода граждан в муниципальные

общеобразовательные организации городского округа здто Фокино>> от 30.04.2015

м250_мIIА



Форма заIIвлениJI п образец запоJшения формы зtIявления рzlзмещаются Еа

информационном стенде оо и на официаltьном сайте оо в сети интернет до начiша

поиема.

З.2. Щля зачисления в первый класс родитеJIи (законные представитепи) детей,

проживающих на закрепленной за ОО территории, доIIолнитепьно предоставJUIют:

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий

родство заllвителя;

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребывания на закрепленной территории,

родители (законные представители) детей, имеющих право IIа первоочередное

предоставление места в ОО, предоставJUIют документы, подтверждtlющие их право,

З.3. ,Щля зачисления в первьй кJIасс родители (законные предстЕlвители) детей, не

проживающих на закреIIленной за ОО территории, дополнительно предостZ}вJUIют:

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий

родство зшIвителя.

З.4. ,Щля зачисления в первьй кJIасс родители (законные представители) детей, не

являющихся цражданами РФ, дополЕительЕо предоставJUIют:

документ, удостоверяющий литшость ребенка  иIIострuшного грЕDКдаЕина (паспорТ

иностранного гражданина либо иной документ, установпенный_федеральным законом или

признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа,

удостоверяющего личность иностранЕого грarкданина), или докумеЕт, удостоверяющий

лиtIность ребенка без гражданства (документ, вьцанЕый иЕострaЕным государством и

призIIаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа,

удостоверяющего лиtIность лица без граждztнства, удостоверение литIности Jмца без

гражданства, временЕо проживающего на территории РФ, вид IIа жительство дJtя лиц без

гракданства, постоянно проживающих на территории РФ);

докУМенТ,поДТВоржДшощийроДсТВозаIIВитеJUIилиЗаконносТьпреДсТаВленияпраВ

ребенка;

докумонт, подтверждающий право заявитеJuI на пребьтвание в РФ (виза (в слуlае

прибытия в РФ в порядке, требующем поJIrIения визы) и (или) миграциоЕн,UI карта с

отметкой о въезде в рФ (за искlпочением граждан Республики Бепарусь), вид на

жительство или разрешение на временное проживаIIие в рФ, иные докуN{енты,

lrредусмотренные федершrьным законом или международным договором РФ,

иностранные граждане и лица без гражданства все документы представJuIют на

рУсскомязыкеилиВМестеснотариальнозаВереннымВУстаноВленномIIоряДкепереВоДом
на русский язык.

3.5. Щля зачислениJ{ в первьй кJIасс детей из семей беженцев или вынужденньж

переселенцев родители (законные представители) предоставJu{ют: удостоверение

выЕуждоЕного шереселенца со сведениями о члонtlх сеп{ьи, не достигших возраста 18 лет,

или удостоверение беженца со сведениями о членах семьи, не достигших 18 лет,

3.6. Родители (законные представители) детей Ёправе trо своему усмотрению предоставить

иные документы, не предусмотренныо настоящими Правила:rли,

3.7. При приеме в оО для полгIения среднего обЦего образовани,I предоставjUIется

аттестат об основном общем образовании,



,Щля иностранньIх граждан  документ, эквивапентный аттестагу об основном

общем образовании на русском языке или вместо с нотариiшьно завереЕным в

установленflом порядке переводом на русский язык,

3.8. ПриемЕаlI комиссия оО при IIриеме зffIвления обязалrа ознакомиться с докр[еЕтом,

удостоверяющим лиIшость за'IвитеJIя, для установления факта родственньD( отношений и

полномочий законного представитеJIя,

з.9. При приеме заявления должностное лицо приемной комиссии оо знакомит

постуtIающих, родителей (законньD( представителей) с уставом ОО, лицензией на rrраво

осуществления образователъной деятепьности, свидетельством о государственной

аккредитации оо, основными образоватеJIьными rrРОГРаI\{МаIуIИ, реапизуемыми оо,

локальныМи нормативными акТzl1\,Iи, регламентируIощими оргtшизацию образовательного

процесса и настоящими Правилами,

3.10. Факт ознакомления родителей (законньD( представителей) рёбенка с документами,

указанными в п. 3.9 фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью

родителой (законньпr представителей) ребеflка,

подписью родителей (законньтх представителей) ребенка фиксируется также

согласие на обработку их персонzrльньD( данньIх и персональньж даш{ьD( ребенка в

порядке, установленном законодагельством РФ,

3.11. Приемная комиссия оо осуществJUIет регистрацию поданньж заJIвлений и

докумонтОв в журЕzше приеМа заявлений, о чем родитеJUIм (законныпл продстttвитеJIям)

детей выдается расписка в поJгrIении докумеIIтов, содержащая информацию о

регистрациоЕном номере зЕuIвления о приеме робенка в оо и перечне представленЕьIх

документОв. Расгrиска заверяеТся подписью лица, ответственного за прием докумеIIтов и

печатью оо.
3.12. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в форме

электроflного документа с использованием информационнотелекоммуникационньж сетей

общего rrопьзования.

3.13. зачисление детей в оо оформляется приказом руководителя оо, приказы о шриеме

на обуIеЕие по общеобразовательным прогрtlп,Iмам размещаются на информаuионном

стендо ОО в день их издани,I.

3.14. На каждого зачислеЕного в ОО ребенка формируется личное дело, в котором

хранятся все полученные при приеме докумеЕты,

4. Порядок организации индивидуального отбора

4.1. ИндиВидуальflыЙ отбоР осуществJUIется для получеЕия основного общего и среднего

общего образования:

 в класс (классы) с углубпенным изучением отдельньж уIебньж предметов для

обуrшощихся, завершивших освоение прогрtlмм начального общего образования;

 в кJIасс (кпассы) с углубленным изучением отдельньD( У'IебньD( предметов или

профиJьного обуIения NIя обуrающихся, завершивших освоеЕие прогрztп4м основного

общего образования.

4.2. ИLтдИвидуаltънЫй отбоР в кJIасС (классы) с углубленным изучением отдельньIх

уrебньтХ продметоВ илИ профильногО обуrения для полr{еЕия среднего общего

образования осуществJUIется яа основании критериев и в порядке, предусмоц)енньIх

правипаI\{и оргаЕизации индивидуальноIо отбора ОО,



5. Организация приема на обучение по дополнительным

общеразвивающим программам

5.1. На обуrение по дополнительным общеразвивающим програI\,Iмам принимаются все

жеJlающиеВнезаВисимостиоТМесТапрожиВанияпоВоЗрасТнымкатегорияМ'
предусмотренным соответствующими програIuмtlми обучения,

Количество мест для обуrения по дополнительным общеразвивЕlющим програN,Iмам

опреДеляетсяоос)пIеТоМгосУдарстВеIIногоимУницип.}льногозаДzшияеЖегоДно.

5.2. Прием Еа обуrение по дополЕительЕым общеразвивающим процраммам

оaу*aa"u*ется без вступительньIх испытшtий, без предъявления требовшrий к 1ровню

образования' 
Iолнительныпц общер'звиваюЩим [рограI\,1мам можеТ

В приеме на обуrение по доI

быть отказано только при отсугствии свободньж мест, В приеме на обуrение по

дOполнительныМ общеразвивающим програп,{маIu в области фйзической культуры и

спорта может быть отказаflо при наJIиIми медицинских протиВопокzваний к конкретным

видам деятельЕости.

5.3.Приемзаявленийнаобу"rениепоДопоJIниТельнымобщеразвиВаюЩимпрогрzlп{Мам
осуществJuIется с 01 сентября по 01 октября,

5.4. Информация О направлениях обучения по дополнительным общеразвивающим

ПРоГрzlп,IМаN{, количестве мост, графике приема заявлений, правилах приема на обуrение

по дошолнитель}Iым общеразвивающим програN,Iмам размещается на информацио}illом

стеЕде оо и Еа офици€lльном сайте оо в сети интернет не позднео, чем за 30 дней до

наччша flриема документов.

5.5. Прием на обучение по дополнкгеJIьЕым общеразвивающим прогрtlммЕlп4

осУщесТВJUIеТсяполшшоМУзzuIВлениюсоВершеннолеТнегоиJМпозаяВлениюроДиТеJU{
(законного представитепя) несовершеннолетнего. Форма зffIвления и образец заполнениlI

формы заrIвления размещаются на информационном стенде оо и на офичиальном сайте

ОО в сети интернет до начала Irриема,

5.6. ,Щля зачисления на обуlение по дополнительным общеразвивающим процрап{ма]\,{

совершеннолетние цра)кдане вместе с зчUIвлением предоставJUIют докуN{ент,

удостоверяющий личность,

СовершеНнолеп{ие заявитgли, не явJIяющиеся гр&)кданами РФ, предоставJUIют

документ, удостоверяющий JIичность инострtlнного граждаЕинц и докуIuент,

подтверждающий право заявитеJIя на пребьшание в РФ,

5.7. Щля зачисления на обуrение по дополнительным общеразвивzlющим процраN,Iмttп{

родитепи (законные представители) Еесовершеннолетних граждан вместе с заявпением

предоставJUIют оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждаrощий

родство зЕUIвитеJUI.

родители (законные представители) несовершеЕнолетних, Е€ явJUIющихся

гражданами рФ, родители (законные представители) несовершеннолетних из семей

беженцев или вынУжденньIх переселенцев допопцительЕо предоставJUIют документы,

предусмотренные Еастоящим Положениом для заIмсления на обуIеЕие по прогрtll\4мttм

начального общего, основного общего и среднего общего образования,

5.8. Щля зачисления на обуrоЕие по дополнительным,общеразвивающим процраI\{маI\d в

области физической культуры и сIIорта совершенЕолетние зФIвители и родитеJIи

(законные представители) несовершецнолетних грскдан дополнительно представJIяют



справку из медицинского уIреждения об отсуrствии медициIIских противопоказании к

ЗаняТиюконкреТнымВиДомспорТа,Укz}заЕномВзЕUIВлении.

5.9. ПриеМ заявлениЙ, ознакомЛение зч}явИтелеЙ с правоусТанавливаЮщимИ ДОКР(еНТtlП,IИ

и документtll\dи, реглаN,Iентирующими процесс обуrения, регистрация заявлений,

заIмсление осуществляется в порядке, предусмоц)енном настоящим Положением для

зачисления на обуIение по шрогрtlп4мам начЕшьного общего, основного общего и среднего

общего образования.

5.10. Зачисленио в оО оформляется прикz}зом руководитеJU{ ОО, Приказы о приеме на

обуrение по дополнительным общеразвивающим програN,{мЕlпd размещаются на

информациоЕном стенде ОО в день их издания,


