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ПРАВИЛА приема детей
в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №18города Лесосибирска»,
реализующего общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют организацию приема детей в МБОУ
СОШ №18 г. Лесосибирска (далее – школа).
1.2. Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав
граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов
общедоступности и бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка
и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения.
1.3. Прием детей в школу для обучения осуществляется в соответствии
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»;
 Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных
переселенцах»;
 Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
 Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации»;
 Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
 Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации»;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29 декабря 2010 года № 189;

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»;
 правовыми актами администрации города Лесосибирска;
 Уставом образовательного учреждения;
 Приказом МО РФ от 30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»
1.4. При приеме детей в школу для обучения, наличие гражданства Российской Федерации у ребенка, не достигшего возраста 14 лет, по выбору его родителей (законных представителей) удостоверяется документом,
установленным Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 №
444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов
несовершеннолетних граждан Российской Федерации» (далее по тексту
настоящих Правил – «документ, удостоверяющий наличие у ребенка гражданства Российской Федерации»).
1.5. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет осуществляется на основании Федерального Закона от 25.07.2002 года № 115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
1.6. Прием детей в школу осуществляется по личному заявлению родителей
(законных представителей) ребенка.
При подаче заявления в школу родители обязаны предъявить оригинал
документа, удостоверяющий личность заявителя, либо оригинал документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в РФ.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения о ребенке:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
б) дата и место рождения;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка.
Для зачисления ребенка в школу родители (законные представители)
должны предоставить следующие документы: заявление о приеме в школу;
оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо нотариально заверенную
копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность
представления прав обучающегося); оригинал свидетельства о регистрации
ребенка по месту жительства (по месту пребывания) на закрепленной территории. В случае отсутствия у несовершеннолетнего гражданина свидетельства о регистрации по месту жительства, школой может быть принят иной документ, подтверждающий его проживание на закрепленной за учреждением
территории (письмо Минобрнауки РФ от 13.05.2013 № 08-548 "О приеме в
общеобразовательные учреждения"). Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в школу не допускается.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение
о состоянии здоровья ребенка или (медицинскую карту); полис обязательного медицинского страхования ребенка; СНИЛС ребенка; сведения о себе
(дата рождения, образование, место работы, должность, состав семьи, доход
семьи).
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке или
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Должностное лицо, осуществляющее прием заявления, в случае необходимости копирует представленные документы, заверяет копии, после
чего оригиналы документов возвращает родителю (законному представителю) ребенка.
1.7. При приеме заявления должностное лицо знакомит родителей (законных представителей) ребенка с Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми
в школе, другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, и настоящими Правилами.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
указанными документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и «Положением об автоматизированной обработке персональных данных участников образовательного процесса МБОУ СОШ №18 г. Лесосибирска в краевой информационной автоматизированной системе Управления образования».
1.8. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане,
имеющие право на первоочередное предоставление места в Лицее в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О
полиции" (статья 46) данная льгота установлена для следующих категорий
граждан
1) дети сотрудника полиции;

2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции;
4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции;
5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного
года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы в полиции;
6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан Российской Федерации, указанных в вышеприведенных пунктах 1 - 5.
В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О
статусе военнослужащих" данная льгота установлена для следующих категорий граждан:
1) дети военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19);
2) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, проходивших военную службу по контракту и погибших
(умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в
связи с организационно-штатными мероприятиями. Данной льготой указанная категория граждан может воспользоваться в течение одного года со дня
гибели (смерти) кормильца (статья 24).
Свободными местами являются места в классах, имеющих наполняемость менее установленных Санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
1.9. Должностное лицо регистрирует полученные заявление и документы,
представленные родителями (законными представителями) ребенка, в
журнале приема заявлений. Копии предъявляемых при приеме документов
хранятся в школе на время обучения ребенка.
1.10. После регистрации заявления должностное выдает заявителю расписку в получении документов, которая должна содержать: регистрационный
номер заявления о приеме в образовательное учреждение, перечень представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица,
ответственного за прием документов, и печатью организации.

1.11. Зачисление детей в школу оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов.
1.12. В случае отказа в приеме ребенка в первый класс по причине отсутствия свободных мест в школе родители (законные представители) для
решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение должны обратиться в Управление образования администрации города Лесосибирска.
2. Прием детей в первый класс
2.1. В первый класс принимаются дети по достижению ими возраста шести
лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья,
но не позже достижения ими возраста восьми лет.
Обучение детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев
(или превышающих возраст восьми лет) к началу учебного года, проводится по согласованию с Управлением образования администрации города
Лесосибирска.
2.2. Администрацией города Лесосибирска правовым актом закреплена за
общеобразовательным учреждением территория (далее – «закрепленная
территория»).
Школа в срок не позднее 01 февраля текущего года размещает на
информационных стендах в сети Интернет на официальном сайте школы
информацию о планируемом количестве мест в первых классах.
Информацию о количестве свободных мест для приема в первые
классы детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, школа
размещает на информационных стендах и в сети Интернет на официальном сайте не позднее 1 августа текущего года.
2.3. Прием заявлений в первые классы детей, зарегистрированных по
месту жительства (месту пребывания) на закрепленной территории начинается с 1 марта текущего года. В приеме в школу может быть отказано
только по причине отсутствия в ней свободных мест (ч. 4 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
2.4. Прием заявлений, не зарегистрированных на закрепленной территории
лиц, в первый класс начинается с 1 августа текущего года до заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Учреждение, закончившее прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 августа.
2.5. Прием детей в первые классы осуществляется без вступительных испытаний.
2.6. Прием в образовательное учреждение первоклассников оформляется
приказом руководителя школы в течение 7 рабочих дней после приема документов; приказ о формировании первых классов издается не позднее 31
августа. Приказ размещается на информационных стендах и в сети Интернет на официальном сайте школы в день их издания.

3. Прием детей в первый класс в течение учебного года или во второй и
последующие классы
3.1. Прием в первый класс в течение учебного года или во второй и
последующие классы осуществляется на свободные места.
3.2. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка
кроме документов, указанных в пунктах 1.6 настоящих Правил, предъявляют
 личное дело ребенка, выданное общеобразовательным учреждением, в
котором ребенок обучался ранее;
 документ государственного образца об основном общем образовании
(при приеме в десятый – одиннадцатый классы);
 ведомость промежуточных оценок успеваемости ребенка за четверть
(четверти, полугодие), выданную общеобразовательным учреждением,
в котором ребенок обучался ранее (при приеме во второй – одиннадцатый классы в течение учебного года).

