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пРАвилА лъ 13
приема учащихся в !цколу

Ёастоящие |[равила приема граждан регл€1ментир}'тот прием фаждан Росоийокой Федерации в

муницип!1льное бтоджетное общеобразовательное учреждение города йагадана <[редняя об-

щеобразовательна'{ 1пкола с углубленньтм изуче|{ием математики ]\! 15> для обунения по ос-
новнь]м общеобразовательнь!м программам нача.г!ьного общего, ооновного общего и среднего
общего образования (Аатее_ооновньте общеобразоватольнь]е прощаммьт).

|!равовьтми оонованиями для оказания муниципальной услуги явля!отся:
7' !{онотицция Российокой Федерации;
/ Федеральньтй закон от 29 декабря 2012 года ]'(! 27з-Фз <об образовании в Российской Фе-

дерации);
/ Федеральньтй закон от 27 иполя 2010 года }.{!210-Фз (об орг.!низации предоставления гоо-

ударственных и м}.ниципальнь]х услуг);/ ||риказ йинистерства просвещения Росоийокой Федерации от 02 оентя6ря 2020 года ]ф
458 г. йооква <Фб щверждении порядка приема фаждан на обувение по образователь-
нь1м програ1мм{|м начального общего, основного общего и ореднего общего образования>
(вступил в силу 22 сентября 2020 года);

/ |\риказ [4инистерства образования и 
'1ауки 

Российской Федерашии от 12 марта 2014 ]'$177

<Фб щверждении |{орядка и условий осуществления перевода обулатощихоя из одной ор-
гани3ации' осуществ',1яющей образовательну}о деятельность по образовательньтм про-

фаммам начального общего' основного общего и среднего общего образования' в другие
организации, ооуществ.]ш!ющие образовательну}о деятельнооть по образовательньлм про-

ф:|мм:!м ооответотв},ющего уров}1я и напр1шленнооти>;
/ Федеральньй закон от 02'|2.2019г. лъ411_Фз <Ф внеоении изменений в ст.54 €емейного

1{одекса Росоийокой Федерации>;
7' письмо йиниотеротва просвещения Роооийской Федерации от 03.02.2020г. ]\ъ1з6-159/04

<Ф порядке приема в образовательньте организации в 2020 году>;
{' устав муниципального образовательного г]реждения города йагадана.

|{рием иноощанньгх щаждан и лиц без гражданотва' в том числе соотечествен!{иков' прожи-
в:|]ощих за рубежом' ооуществ.]1яется в соответствии с п.3 |1орялка приема на обунение по
образовательньпл програ}{мам начального общего, основного общего и среднего общего об_

разования.

8 классьт, ооваиватощие ооновну|о общеобразовательн}'|о программу' принима:отся обуншо-

щиеся' прожив{|}ощие на территории микрорйон4 закрепленного за тпколой мэрией города

йагадана без вст1тлительнь|х иопь|таний либо иньп< процед}? отбора. Б к.11аось1' осваив{1{о-

щие щлубленн1то образовательв}'то программу' обунатощиеся принима]отоя вне завиоимости

от места жительства, однако преимущеотвом польз}'|отся фая(дане' прожив€!}ощие в закреп-

ленном микрорйоне. !оловия приема в к]1асоь{ повь11пенного шовня оговорень1 в !ставе
|пколь!' лок!1льньтх нормативнь1х акт.!х и доводятся до сведения родителей (законньтх пред-

отавителей) детей посредством размещения на информационном стенде и официальном сай-

те в течение 10 календарньтх дней с момента издания распорядитель|{ого {1кта мэрии г. йага-
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дана о закреплении оу за конкретнь|ми территориями муницип!}льного округа'

[ражданам, проживающем на территории закрепленного микрорйона мо!ет бьтть отказ'1но

в приеме только по причине отсутствия свободньтх мест в г{реждении за иок.]1!очением слу_

чаев, предуомотренньгх ч.5,6 ст.67 и ст.88 Федерштьного 3акона. Б с.тгглае отоутствия мест в

йБФ9 г. йагадана ,'€Ф111 с !}{й ]х|р15" родители (законнь;е представители) ребенка для ре-

|пения вопроса о его усщойотве в другое г{реждение обращапотся }]епосредственно в депар_

тамент образования мэрии города йагадана.

Фбутение детей в тпколе начинается с доотижения ими возраста 6 лет 6 меояцев при отсут-

отвии противопоказаний по состояни1о здоровья, но не позже достижения ими 8 лет. ||о за-

явле!{и}о родителей (законньгх предст!шителей) !нредитель образовательного г{реждения
впр:ше равре1пить прием детей в школу для обуления в более раннем возрасте или более

позднем возрасте.

Бсе дети, достиг1пие 1пкольного возраста' зачисляются в первьтй класс общеобразовательного

г]реждения согласно принципам равнь1х условий приема для всех поступак)щих' за иск.']|о_

чением лиц, которь1м в соответствии о Федеральнь]м 3аконом предоставлень1 особь1е права.

7. мБоу г. йагадана ''€Ф1|1 с }!4й ]ч{р15' с цель1о проведения организованного приема детей в

1 класс размещает на информат1ионном стенде и официальном сайте в сети !1нтернет инфор-

маци1о:
_ о количестве меот в 1 клаосах не позднее 10 календарньгх дней ( до 25 мара) с момента 11зда|1'1я

распорядительного акта мэрии города йагадана о закреплении микрорайовов за г{реждениями;
- о 

'1а][ич14и 
овободньп( мест в 1 к.]1ассах для приома детей, не прожив:|]ощих на закрепленной

' территории, не позднее 5 итоля тек)'тцего года

8. |!рием заявлений о приеме на обуяение в 1 клаосах для детей, }к1в:|нньгх в п.5, 8 положения,

а также прожива]ощих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и за-

вер1пается 30 итоня тецщего года. директор издает прик{в о приеме на обучение детей в те-

чение 3 рабочих дней (ло 03 июля) пооле з.шер1шения приема заявлений о приеме на обг]е-

ние в 1 класс. .{ля детей, не прожива}ощих на закрепленной территории' прием заявлений на

обунение в 1 класо начинается 6 и:оля текушего года до момента з:|полнении овободньтх

мест, но не позднее 5 сентября.

9. 8 первоонередном порядке предоставлятотоя места в у{реждение:
- детям' указаннь!м в ст.19 Ф3 от 27.05.1998г. м76-Фз (о отатусе военнослужащих) по месту

жительства их оемей;
_ детям' ук€ваннь]м в п.5 ст.44 3акона Российокой Федерации от 17.01.1992г. ]'{р2202-1 <Ф проку_

ратуре Российской Федерации >;

- детям, )казаннь|м в ч.6 от.46 Ф3 от 07.02.2011гто ]ф30Ф3 <Ф полиции>;

- детям оотрудников Ф3,(, не яв,,]я]ощихся сотрудниками полиции и детям, указаннь!м в ч.14 ст.3
' Ф3 от 30.12.2012г..}ф283-Ф3 <Ф социшльньп< гарантиях сотрудник.!м некоторьгх федеральньтх ор-

ганов исполнительной власти и внеоении изменений в законодательнь]е акть1 Российокой Феде-

рации>;
- детям, указ(|ннь|м в ч.25 ст.35 Федерального закона от 28.12 '201,0г. ]ф403-Фз <Ф следотвенном

комитете Росоийской Федерации>'
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|[рохиватощие в одной семье и име!ощие общее меото жительотва дети име|от право пре_

имущеотвенного приема на обутение по образовательнь|м прощаммам !!ачаль||ого общего
образования в йБФ! г. йагадана ''€Ф1]_1 с !1,1й ]\гр15"' если в нем обуча]отоя их 6ратья и
оестрь1.

,{ети с ощаниненнь|ми возможностями здоровья приним1|]отся на обучение по адаптирован-
ной образовательной программе начы!ьного общего, основного общего и среднего общего
образования только о оогласия их родителей (законньгх представителей) и на основании ре_
комендаций поихолого_медико_пед1гогичеокой комиссии. ||оступатощие о ограниченнь!ми
возможностями здоровья' достиг1пие возраста 18 лет, принима1отся на обунение по адапти-

рованной образовательной прощамме только с соглаоия о{|мих поотуп!1]ощих.

йБФ! г. йагадана "€Ф11] с 9!!4й ]:[р15", закончив прием в 1 класс всех детей, указанньтх в

п.5'7'8'9 |!оложения, а также прожив!|]ощих на закрепленной территории, ооущеотвляет при-

ме детей, не прожив!|тощих на закрепленной территории, ранее 6 и|о',ш{ текущего года

Б классьт с углубленньпл изг{ением математики и информатики о 8 по 11, проматематиче_
окие классь| ]школь] о 5 по 7 приниматотся г{ащиеся нез!шисимо от микрорайона 1пколь| на
ооновании ообеседования, о учетом текущих отметок и итогов промежуточной аттеотации' а

т€!кже при наличии необходимой док$4ентации' перечиоленной в пункте 4.

Ёабор в 10-11 клаооьт тпкольт проводитоя при \1алич\|'\ овободньп( меот и успе]!]ном освоении
обуча1ощимися улебной програ]\{мь| || ступени, перечень документов при поотут|лении ука_
зан в л.17.

|[ри приме на обувение йБФ)/ г. йагадана ''€Ф1]_1 о уим ].{!15" обязано озн:!комить родите_
лей (законньтх предот.вителей) с )/ставом, с лицензией на осущеотвление обр.вовательной

деятельнооти' оо свидетельотвом о государственной аккредитации' с общеобразовательнь]ми
прощ!|ммами.

16. ||ри приеме на обувение по образовательнь|м программам нач{шьного общего, ооновного
общего образования вьтбор язь:ка образования, из)д|аемь]х родного язь!ка из числа язь1ков

народов Роосийской Федерации' в том числе русского язь|ка как родного язь|ка осуществ.'1'{-

етоя по за'{влени}о родитолей (законньп< предотавителей)

17. |{рием на обг{ение по основнь!м общеобразовательнь!м программ1|м ооуществляется по лич-
ному за]{влени1о родителей (законньгх представителей) ребенка.

18. 3аявление о приеме на обуление и документь! д'ш приема на обувение пода}отся одним из

след}.|ощих способов:
- лично в йБФ} г. йагадана ''€Ф1]] с }14й ]ф15";

- через операторов понтовой связи общего пользов1ш{ия заказнь1м пиоьмом с уведомлением о

вручении;

- в электронной форме (документ на бумажном нооителе' преобр[вов.!ннь]й в элекщонн1то понту

п}тем ск:|нирова|1ия 11ли фотографирования с обеопечением ма1шинописного распозн:вания его

реквизитов) пооредотвом электронной почтьл йБФ9 г. йагадана "€Ф11] о уим ш15', в том чис-



ле с иопользованием функциона.г|а официального сйта йБФ9 г. йагадана ''€Ф11] с 9||4й.]\!15'' в

сети {{4нтернет и,,ти инь|м опособом с использованием сети |4нтернет.

йБФ! г. йагадана ''€Ф11] с }}1й ].|р15" ооуществляет проверку достоверности сведений, щазан-

нь]х в за'{влении о приеме на обучение, и ооответствия дейотвительности поданньгх электронньгх

образов документов. ||ри проведении щазанной проверки йБФ! г. йагадана ''6Ф11] с ]/1'1й

}т[я15'' вправе обращаться в м}'ниципальнь|е органь] и организации.

19. Б заявлении о приеме в !пколу родители (законнь:е представители) указь!в!![от след}'ющие

сведепия:

- фамилия, имя, отчество (при налияии) ребенка или поотуп61]ощего;

- дата рождения ребенка или поотупа]ощего;
- адрес места жительства ребенка и (или) место пребьвания ребенка или поотупа}ощего;

- фамилия, имя' отчество (при налияии) родителя (ей) законного (ьп<) предотавите.ття (ей) ребенка;
- адрес места жительства и (или) алрес пребь1ва|{ия родите.,1'{ (ей) (законного (ьгх) представителя
(ей) ребенка;
- адреса электронной почть]' номера телефонов (при налияии) родителей (законньтх представите-
лей) ребенка или поступ{шощего;
- о потребности ребенка или поступа|ощего в обулении по адаптированной образовательной про_

грамме и (или) создании специ(шьньп( условий для орг(!низации обуления и воопитания обулато_

щегооя о огр{|ниченнь1ми возмохностями здоровья в соответствии с за!клточением психолого-
медико-педагогической комиосии (при налишаи) или инв,шида (ребенка-инвалида) в соответ-
ствии о индивидуальной профаммой реабилитации;
_ согласие родителей (законньтх предотавителей) ребенка на обу{ение ребенка на обучение по
ад{!птированной образовательной прощамме в случае необходимооти обучения указанного обу-
ча[ощегооя по ад:!птированной образовательной прощамме;
- ооглаоие поступа|ощего, доотиг1пего 18 лет, на обутение по адаптированной образовательной
программе в олучае необходимости обучения указанного обуча!ощегося по адаптированной об-

разовательной проФап,|ме;

- язьтк образования (в слулае получения образовштия на родном язь|ке из чиола язь]ков народов
Росоийской Федерации или на иноощ.!нном язь!ке);

- родной язь|к из чиола язь1ков народов Роосийокой Федерации в олучае реа.'|изации права на изу-
чение родного язь1ка из числа язь!ков народов Российской Федерашии, в том числе русского язьг
ка как родного язь|ка;

- факт ознакомления родителей (законньп< представителей) ребенка или поотуп!!}ощего с уста-
вом, лицензией на ооущеотвление образовательной деятельности' оо овидетельством гооудар-
отвенной аккредитации, с общеобразовательнь|ми программами начального общего, основного
общего и ореднего общего образования, ад!1птированнь!ми общеобразовательнь]ми программ!|ми;

- ооглаоие родителей (законньгх предотавителей) ребенка или поступ(|}ощего на обработку персо-
нальньгх даннь]х в порядке' установленнь|м Федеральньтм законом от 27.0'1'2006 

^г9152-Фз 

(о
персон{1льньтх д1|нньп( ).

20. Фбразеш з{швления о приеме на обуление размещается йБФ} г. йагадана ''6Ф1]_{ о !!4й
}т[о15'' на информациопном стенде учреждения и на офици21льном сайте в сети 14нтернет'

2|. !тя приема в первь!й клаоо в у{реждение родители
поступатощий представляют следу|ощие документь!:

- копик) док}ъ.{ента' удостоверя1ощего личность родителя
поотупатощего;

(законнь:е представители) ребенка или

(законного представителя) ребенка или

- копи}о свидетельства о рождении ребенка или доку\{ента' подтвержд{!ющего родство з{ш!вите.]ш{;



- копи|о документа' подтвержда|ощего уотановление опеки или попечительотва (при необходи-
мости);
_ копи|о докр{ента о регистрации ребенка или поступа|ощего по месц жительства или по месту
пребь|вания на з€крепленной территории или справку о приме докр{ентов для оформления реги-
страции по месту жительства в случае приема на обутение ребенка или поступ(|]ощего' прожи-
ватощего на закрепленной территории, или в случае использов{|ния права преимущеотвенного
приема на обувение по образовательной программе нач:шьного общего образования;
- оправку с места работьт родителя (ей) законного (ьгх) представите.]1я (ей) при наличии пр1ва
внеочередного или первоочередного приема на обуление;
- копито закл1очения психолого-медико-педагогичеокой комиссии (при налинии).
|1ри посещении йБФ9 г. йагадана ''€Ф11] с уим ]\ъ15'и (или) онном взаимодействии о пред-
ст1шителями йБФ! г. йагадана "€Ф1]_1 с уим ш915" родитель (законньй представитель) ребенка
предъявля|от оригин{1ль] документов, указаннь|х в п.20 |1оложения' поотупа|ощий _ оригинап до-
кумента, удоотоверя1ощий личнооть постут1.1]ощего.

|{ри приеме на обутение по образовательнь|м программ{!м среднего общего образования пред-
отав,]1яетоя аттестат об основном общем образовании' вьцш{нь1й в установленном порядке.
Родитель (законньй представитель) ребенка, яв.,ш{к)щегося иноотраннь1м щажданином или лицом
без щажданства' дополнительно предъявляет док}ъ.{ент' подтвержд{|ющий родство заявителя
(или законнооть представления прав ребенка), и документ, подтверждатощий право ребенка на
пребьтвание в Российской Федерации.
1,1ноощанньте граждане и лица без гражданства все докр{енть| предъявля1от на русском язь1ке
или вместе с завереннь1м в уотановленном порядке переводом на руоский язьтк.

22. Родитель (законнь:й представитель) ребенка или пост}ша]ощий иметот право по своему
усмощенито предотавлять др}тие документь1.

Факт приема докр{ентов о приеме на обуление и перечень док}ъ.{ентов, представленнь1х ро-
дителем (законньшл предст1вителем) ребенка или пост}па|ощим' регисщир},отся в журнале
приема з.швлений о приеме на обг{ение в Р1БФ! г. йагадана ''€Ф11[ с !1{\4.]чгр15'. |{осле ре-
гистрации з[швления о приеме на обу:ение и перечня докр{ентов' предот[шленньтх родите-
лями (законньпли предотавите']1ями) ребенка или поступа|ощим' родител|о (законному пред-
ставителю) ребенка или поступа}ощему вьцается документ. заверенньлй подпись}о ответ-
ственного йБФ)/ г. йагадана ''€Ф|1] о уим.]ф15'за прием за'{влений о приеме на обучение
и докр{ентов' оодержащий индивидуальнь1й номер за'{вления о приеме на обунение и пере-
чень представленньтх при приеме на обунение док}ъ4ентов.

йБФ! г. йагадана ''€Ф1!] с уим ]'{!15" осуществляет обработку полг{енньгх в связи с при-
емом в йБФ! г. йагадана "€Ф111 о 91,1й ]'|р15" пероон{1льньтх данньп( пост}т1€шощих в ооот-
ветствии с требовавиями' установленнь!ми Федершльньтм законом от 27.07.2006 ]т|р152-Ф3 <Ф

пероона.}|ьньп( данньп( >.

,{иректор йБФ9 г. йагадана ''€Ф11] с уим ]',1ъ15'издает приказ о приеме на обучение ре-
бенка или поступа:ощего в течение 5 рабоних дней после приема заявления о приеме на обу-
чение и представленньтх документов.

Ёа каждого ребенка или поотупа:ощего' принятого в йБФ! г. йагадана ''€Ф1]_| с уим ш15"'
формируетоя личное дело, в котором хранятоя за]|вление о приеме на обг]ение и все пред-
ст{шленнь]е родителем (законньпл предотавителем) ребенка или поступа}ощим документь]
(копии докрлентов).

8ремя ожидания заявителя при подаче докр{ентов для получения муниципатьной услуги не

должно превь!|шать 30 минщ. |1оданное з!швитедем зашвление о предоставлении муници-
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п(1льной уолуги региотрируется в течение 20 минщ о момента его предоотавления. |{ри этом

регистрации подле)кит за'{в,]]ение, поданное с приложением воех необходимь1х докр{ентов.
|!ооле региощац и'1 заявле||\4я родителям (законньтм предотавите.,1ям) летей вьцается раопис-
ка в полг]ении докр{ентов' в которой }казь!в:цотся регистрационньй номер з{швления' пе_

речень предотавленньтх докум9нтов. Распиока заверяется подпись|о лица, ответственного за

прием докр{ентов' и печать1о г]реждения.

8 слутае несовпадевия образовательной прощаммьт, по которой обг{ался г{шцийоя ранее в

другом г]реждении' с прощ.!ммой, по которой ведется обучение в 1пколе' админисщаци'!

ра3ъясняет родител-'!м (законньтм предст;вите;|ям) и утащемуся о последствиях такого пере-

вода в 1пколу.

Фахлтллця прибь1в!пего заноситоя в алфавитну1о книгу с присвоением личному делу обучаю-

щегооя' соответству1ощего номера.

Администрация может з:|кл|очить о родителями (законньпли предотавите.}б!ми) договор по
организации образовательного процесоа.
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