1. Настоящее положение разработано на основании Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15.02. 2012 г. № 107 «Об
утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»,
а также—Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
«О внесении изменений в Порядок приема граждан в общеобразовательные
учреждения, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 февраля 2012 г., № 107» от 4 июля 2012 г.,
№ 521.
2. Действие настоящего Приказа распространяются на образовательные
учреждения, реализующие общеобразовательные программы.
3. Настоящий «Порядок приема граждан в общеобразовательные
учреждения» должен обеспечивать прием в общеобразовательное
учреждение граждан, которые проживают на территории муниципального
района (микрорайона), закрепленного
соответствующими органами
самоуправления за данным общеобразовательным учреждением (далеезакрепленная территория), и имеющих право на получение общего
образования (далее-закрепленные лица).
4. Для закрепленных лиц, не достигших 14 лет, или находящихся под опекой,
местом жительства признается место жительства их родителей (законных
представителей).
Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не достигших 14 лет, и
проживающих вместе с родителями (законными представителями),
осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства
(свидетельства по месту пребывания).
5. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине
отсутствия свободных мест в общеобразовательном учреждении (На

основании пункта 46 Типового положения об общеобразовательном
учреждении, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19.03.
2001 г., № 196
6. Прием закрепленных лиц в учреждения всех видов осуществляется без
вступительных испытаний (процедур отбора).
7. Учреждения, реализующие на ступени основного общего и среднего
(полного) образования программы углубленного или профильного изучения
отдельных предметов, могут предусмотреть процедуры выявления
склонностей обучающихся к углубленной или профильной подготовке по
соответствующим предметам.
8. В соответствии со статусом («Школа с углубленным изучением
иностранных языков»), школа предоставляет возможность обучающимся
углубленно изучать иностранные языки на всех ступенях обучения, включая
профильный класс («Филологический профиль»). В связи с этим, возможно
выявление склонностей и интересов обучающихся в различных формах для
зачисления в классы с углубленным изучением иностранных языков.
9. Школа размещает на информационном стенде и в сети Интернет на сайте
школы следующую информацию для ознакомления родителей (законных
представителей) обучающихся:
Устав школы, лицензия на осуществление образовательной деятельности,
свидетельство о государственной аккредитации, распорядительный акт
Администрации Советского района городского округа город Уфа о
закрепленной территории (в наличии не позднее 1 марта текущего года) и
другие необходимые документы.
10. С целью проведения организованного приема в 1-й класс закрепленных
лиц школа не позднее 10 дней после издания распорядительного акта о
закрепленной территории размещает на информационном стенде, на сайте
школы информацию о количестве место в первых классах;
не позднее 1 августа—информацию о наличии свободных мест для приема
детей, не зарегистрированных на данной территории.
11.Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителей
(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона
от 25 июля 2002 г. № 115 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации».

Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
12.В заявлении родителями (законными представителями) указываются
следующие данные:
А)фамилия, имя, отчество (последнее—при наличии) ребенка;
Б) дата и место рождения ребенка;
В) фамилия, имя, отчество (последнее—при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных
по месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют
оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в
установленном порядке копию документа,
подтверждающего родство
заявителя (или законность представления прав обучающегося), а также
оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (по
месту пребывания) на закрепленной территории.
Родители (законные представители) ребенка, являющегося гражданином
Российской Федерации, но не зарегистрированного на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о
рождении ребенка, либо заверенную в установленном порядке копию
документа, подтверждающего родство
заявителя (или законность
представления прав ребенка).
В целях охраны жизни и здоровья
предоставляется
медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка.
13. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на
закрепленной территории, дополнительно представляют:
а) заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающие
родство заявителя (или законность представления прав ребенка);
б) заверенные в установленном порядке копии документа подтверждающего
право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Все документы предоставляются на русском языке или вместе с заверенным
в установленном порядке переводом на русский язык.
Копии документов, предъявляемых при приеме, хранятся в учреждении на
время обучения ребенка.
14. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и
последующие классы родители (законные представители) предоставляют
также личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он
обучался ранее.

15. При приеме в школу на ступень среднего (полного) общего образования
родители (законные представители) обучающегося дополнительно
представляют документ государственного образца об основном общем
образовании.
16. Требование представления других документов в качестве основания для
приема в школу не допускается.
17. Прием заявлений в первый класс школы для закрепленных лиц
начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего
года. Зачисление в школу оформляется приказом руководителя ОУ в течение
7 рабочих дней после приема документов.
18. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
19. В случае окончания приема зарегистрированных на закрепленной
территории обучающихся, школа может осуществлять прием детей, не
зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 августа.
20. В заявлении о приеме ребенка фиксируется факт ознакомления родителей
(законных представителей) с Уставом, лицензией и свидетельством об
аккредитации, а также с другими документами (подпись родителей
(законных представителей)).
21. Подписью родителей (законных представителей) фиксируется также их
согласие на обработку персональных данных ребенка в порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации (статья 9
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-Фз «О персональных
данных».
22. Документы, представленные родителями (законными представителями)
обучающихся регистрируются в журнале приема заявлений. После
регистрации родителям (законным представителям) выдается расписка в
получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере
заявления о приеме в школу, о перечне представленных документов,
заверенная подписью лица, ответственного за прием документов и печатью
школы.
23. Приказы о приеме размещаются на информационном стенде в день их
издания.
Принято на педагогическом совете
Протокол № ________ от ______________ г.

