
Положение о приеме на обучение по образовательным программам в
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №12» с. Первомайское

       l. Правила приема граждан на обучение по образовательным
программам в Муниципальное бюджетное  общеобразовательное
учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа  № 12  с.
Первомайское  (далее  —  Правила)  регламентируют  прием  граждан  для
обучения  по основным образовательным   программам   начального
общего,   основного   общего   и   среднего   общего образования     (далее  -
общеобразовательные       программы)     в  Муниципальное       бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
12 с. Первомайское (далее — Школа).
       2.  Правила  разработаны  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
29  декабря  2012  г М2273-ФЗ образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской -М2 30, ст.4134) и подпунктом
4.2.21 пункта 4 Положение  о  Министерстве  просвещения  Российской
Федерации  от  28  июля  2018  г.  .М2884 (Собрание   законодательства
Российской   Федерации,2018   -М2   32,   ст   5343),   на  основании
приказов   Министерства   просвещения   Российской   Федерации  от
02.09.2020  г.   N2458   «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования», ( зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 1 сентября 2020 , N2 59783)
       З.  Правила  обеспечивают   прием   детей,  проживающих   на
закрепленной   за   Школой  территории,     подлежащих      обучению     и
имеющих       право   на    получение     образования соответствующего
уровня (далее — закрепленные лица).



       4.  Закрепленным  лицам  может  быть  отказано  в  приеме  только  по
причине  отсутствия свободных  мест  в  Школе.  Под  свободными  местами
при  приеме  понимаются  незаполненные места в классах, имеющих
наполняемость в количестве менее 25 обучающихся.
       5.Прием  на  обучение  в  Школу  проводится  на  принципиально
равных  условиях  для поступающих,      за  исключением      лиц,   которым
в  соответствии     Федеральным      законом представлены особые права
(преимущества) при приеме в школу (чт ст. 55 Федерального закона от  29
12.2012   -N2   273-   ФЗ   «Об   образовании    в   Российской    Федерации>>
(Собрание законодательства Российской Федерации,2012, .М2 53ст.7598;)
Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети
имеют право преимущественного приема на обучение в Школе, в которой
обучаются их братья и сестры. (ч3.1 ст. 67 Федерального закона от 29
12.2012 .N2  273-  ФЗ образовании  в Российской Федерации>> (Собрание
законодательства Российской Федерации,2012, N2 53ст.7598;2019, N2 49 ст.
6970)
       5.1   В   первоочередном      порядке    предоставляются      места    в
государственных  и муниципальных общеобразовательных организациях
детям. указанным в абзаце втором части 6 статьи 19  Федерального закона
от 27  мая 1998  г. N2 76-ФЗ <<О статусе военнослужащих»,  по месту
жительства их семей.( Собрание законодательства 1 998, РФ NQ22 ст.2331
3,N227 ст 3477)
5.2.   В   первоочередном   порядке   а   также   предоставляются   места   в
общеобразовательных организациях по месту жительства независимо (УГ
формы собственности детям, указанным в части  6  статьи  46  Федерального
закона  от  7  февраля  201  1  г.  М !  3-ФЗ  «О  полиции»,  детям
сотрудников  органов  внутренних  дел,   не  являющихся     сотрудниками
полиции,  и  детям,   указанным  в  части  14  статьи  З  Федерального
закона  от  30  декабря  2012  г.  N2  283-ФЗ  «О   социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власам и
  внесении    изменений    в   законодательные     акты   Российской
Федерации»  (Собрание   2012, РФ N253 -3,N227 3477)
5.3. Ребенок имеет право преимущественного приёма на обучение по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования и
начального общего образования в государственную или муниципальную
образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и не
полнородные брат и (или) сестра.
         6.   Дети   с   ограниченными   возможностями   здоровья
принимаются   на   обучение   по  адаптированной образовательной
программе начального общего,  основного общего и среднего  общего
образования  только  с  согласия  родителей  (законного  представителя)  и
на  основании  рекомендации психолого-медико- педагогической комиссии
(ч. З ст. 55 Федерального закона от  29 12.2012 N2 273- ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации>> (Собрание законодательства  Российской
53ст.7598;)



        7.   В  случае  отсутствия  мест  в  Школе  родители  (законные
представители)  ребенка  для  решения  вопроса  о  его  устройстве  в
другую  общеобразовательную  организацию  обращаются  непосредственно
в  Управление  образования Администрации  Ханкайского   муниципального
 округа.
         8.   Прием  закрепленных  лиц  в  Школу  осуществляется  без
вступительных  испытаний  (процедур отбора).
        9.    Заявление о приеме на обучение и документы для приема на
обучение,  подаются  одним из следующих способов:
            - лично в общеобразовательную организацию;
            -   через  операторов  почтовой   связи   общего   пользования
заказным   письмом   с   уведомлением о вручении;
            -    в   электронной   форме   (документ   на   бумажном   носителе,
преобразованный   в электронную  форму  путем  сканирования  или
фотографирования  с  обеспечением   машиночитаемого  распознавания  его
реквизитов)  посредством  электронной  почты общеобразовательной
организации    или   электронной    информационной  системы
общеобразовательной   организации,   в   том   числе   с   использованием
функционала    официального  сайта  общеобразовательной  организации  в
сети  Интернет  или  иным   способом с использованием сети Интернет;
            - с использованием функционала (сервисов) региональных порталов
государственных и муниципальных услуг, являющихся
государственными      информационными       системами субъектов
Российской Федерации, созданными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации (при наличии).
            - Общеобразовательная организация осуществляет проверку
достоверности сведений,              указанных  в  заявлении  о  приеме  на
обучение,  и  соответствия  действительности   поданных  электронных
образов  документов.  При  проведении  указанной  проверки
общеобразовательная      организация     вправе    обращаться     к
соответствующим государственным  информационным  системам,  в
государственные  (муниципальные)  органы и организации.
        10. Заявление о приеме на обучение и заверяется личной подписью.
     11. Образец  заявления о приёме на обучение размещается
образовательной организацией  на       своих информационных стендах и
официальном сайте в сети Интернет.
          12 .При приёме в Школу родители (законный представитель) ребёнка
пишут заявление о   выборе языка образования, изучаемых родного языка из
числа языков народов РФ, в том числе   русского языка, как родного языка
(чб ст. 14 Федерального закона от 29 12.2012 N2 273ФЗ «Об    образовании
в   Российской      Федерации»      (Собрание     законодательства
Российской ст.7598;2О18, 32, ст 5110)

                                    Прием заявлений в первый класс



         13. Получение  начального  общего  образования  в
общеобразовательной  организации    начинается по достижении детьми
возраста 6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний  по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста 8  лет. По заявлению
родителей    (законного   представителя)    детей   Школа     вправе
разрешить    прием    на  обучение    по    общеобразовательным
программам  начального  общего  образования  в  более  раннем  или  более
  позднем возрасте (ч 1 ст. 67 Федерального закона от 29 12.2012 .М2 273-
ФЗ   образовании в   Российской     Федерации»     (Собрание
законодательства    Российской     Федерации,2012     N2   53,ст.7598;)
          14. Прием заявлений в первый класс Школы для граждан,
проживающих на закрепленной территории, начинается апреля текущего
года и завершается 30 июня текущего года.
          15. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений в первый   класс начинается 6 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5   сентября текущего года.

          16. Школа   с   целью   проведения   организованного   приема
граждан   в   первый   класс  размещает   на   информационном   стенде,   на
официальном   сайте   Школы   в   сети   интернет   информацию о:
         -    количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней
с момента издания   распорядительного акта о закрепленной территории;
         -    наличии  свободных  мест  для  приема  детей,   не  проживающих
на  закрепленной   территории, не позднее 5 июля текущего года.
          17.  Родители  (законные  представители)  детей  для  зачисления
ребенка  в  первый  класс   дополнительно предъявляют:
         -    оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя;
         -    оригинал и копию свидетельства 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,  являющихся
иностранными  гражданами  или лицами  без  гражданства,  дополнительно
предъявляют  документ,  подтверждающий  родство   заявителя  (или
законность  представления  прав  ребенка),  и  документ,  подтверждающий
право   заявителя на пребывание в Российской Федерации.
         Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском   языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
         Копии  предъявляемых  при  приеме  документов  заверяются  в
установленном  порядке  и   хранятся в личном деле на время обучения
ребенка.
         Родители    (законные   представители)     детей   имеют    право   по



своему   усмотрению представлять  другие  документы,  в  том  числе
медицинское  заключение  о  состоянии  здоровья   ребенка.

                                         Прием заявлений в 10 класс

       18.    Прием заявлений в 10  класс на новый учебный год начинается
после завершения государственной итоговой аттестации по программам
основного общего образования.
       19.    При приеме в Школу для получения среднего общего образования
поступающими дополнительно  представляется  аттестат  об основном
общем  образовании,  а  также  документы, указанные в п. 17 настоящих
Правил. (ч4 ст. 60 Федерального закона от 29 12.2012 .М2 273- ФЗ «Об
образовании    в  Российской     Федерации»    (Собрание     законодательства
Российской Федерации,2012,ст.  N253,  ст  N27598;2019,  N2  30,  ст  4134)
Требование предоставления  других документов в качестве основания для
приема детей в Школу не допускается.

                Прием обучающихся в порядке перевода из другой
образовательной организации.
       20.    При  приеме  детей  в  первый  класс  в  течение  учебного  года
или  во  второй  и последующий классы в порядке перевода из другой
образовательной организации по инициативе родителей (законных
представителей) детей или поступающего дополнительно предоставляется
личное   дело   обучающегося,   выданное   исходной   образовательной
организацией,   а   также документы,  указанные  в  п.17  настоящих  Правил.
В  случае  перевода  в  течение  учебного  года дополнительно
предоставляются    документы,    содержащие     информацию     об
успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного
журнала с текущими отметками и результатами    промежуточной
аттестации),  заверенные    печатью   исходной   организации    и подписью
её руководителя.
       21.     В   случае   отсутствия   у   учащихся    документов,
подтверждающих      уровень образования,  возможно  проведение  в  Школе
промежуточной  аттестации  с целью  определения уровня обучения.
       22.    Проведение    промежуточной      аттестации   для   определения
уровня   обучения (определение соответствия знаний ребенка заявленному
уровню обучения и уровню реализуемой в  Школе  образовательной
программе)  возможно  также  для  обучающихся,  прибывающих  из
государств   ближнего   зарубежья.   Аттестация   проводится  с   согласия
родителей   (законных представителей).
       23.    В случае приема в Школу обучающихся из государств Армения,
Беларусь, Молдова  Украина отметки, полученные в период обучения на
территории этих государств (в том числе при прохождении государственной
итоговой аттестации), переводятся в пятибалльную систему оценивания  в
соответствии  с  рекомендациями  Международного  департамента



Министерства образования и науки Российской Федерации (письмо от
04.09.2013 N216-11204 «О соответствии оценок»).
       24.    При   приеме   на   свободные   места   детей,   не   проживающих
на   закрепленной территории,    преимущественным      правом    обладают
дети   граждан,   имеющих     право   на первоочередное    предоставление
места  в   соответствии   с  законодательством     Российской Федерации и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

                                           Делопроизводство

      25.    Документы,      представленные      родителями      (законными
представителями) несовершеннолетних  детей  и  совершеннолетними
обучающимися,  регистрируются  в  журнале приема  заявлений.  После
регистрации  заявления  выдается  расписка  в  получении  документов,
содержащая  информацию о  регистрационном  номере  заявления  о  приеме
ребенка  в  Школу,  о перечне   представленных   документов.   Расписка
заверяется   подписью   должностного   лица, ответственного за прием
документов, и печатью Школы.
       26.    Зачисление обучающихся в Школу в 1  оформляется приказом в
течение 3 рабочих дней и 10 классы (новый прием) оформляется приказом в
течение 5 рабочих дней после приема документов.  Приказы о  приеме детей
на обучение  размещаются на  информационном  стенде  в день их издания.
       27.    Зачисление  обучающегося  в  Школу  в  порядке  перевода  в
течение  учебного  года оформляется  приказом  в  течение  трех  рабочих
дней  после  приема  заявления  и  документов,  с указанием даты
зачисления и класса.
       28.    Школа (секретарь учебной части) при зачислении обучающегося,
отчисленного из исходной  организации,  в  течение  двух  рабочих  дней  с
даты  издания  приказа  о  зачислении обучающегося в порядке перевода
письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате
распорядительного акта о зачислении обучающегося.
       29.    На  каждого  ребенка,  зачисленного  в  Школу,  заводится  личное
дело,  в  котором хранятся все сданные документы. В случае перевода из
другой образовательной организации, а также  приема  в  10  класс
поступающих,  окончивших  Школу,  возможно  продолжение  ведения
ранее начатого личного дела.


