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Правила
приема на обучение в мБоу оош ль2 по образовательцым программам

начального общего и основного общего образования, а также по

дополнительным общеразвивающим программам

1. Общие положения

1.1. Цастоящие Правила приема на обучение в мБоУ Школа Jф 3 (да_пее - правила)

разработаны в соответствии с ,i'q;itрац],r1,1рз ','.lý.Оl "об
образовании в Российской Федерации>, Порядком приема граждан на обучение по

образовательныМ программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования, утвержденным прикirзqrм Мц.н вепIgн,ия t]trссрtи 0т__82J9;0?Q**Д&

*ýý (далее - Порядок приема в школу), Порядком и условиями осуществления перевода

обучаюrчихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по

образовательныМ программам начаJIьного обп{его, основного общего и среднего общего

образования, в другие организации, осуцIествляюЩие образовательную деятельность по

образовательным программам соответствующих уровня и

уставом МБОУ ООШ Nq2 (далее - школа).



1.2. Правила реглilментируют прием граждан РФ (далее - ребенок, дети) в школу
наобУчение по образовательным программам начального общего, основного общего
Образования (далее основные общеобразовательные программы), дополнительным
общеразвивающим программам.

1.3. Прием иностранных грах(дан и лиц без гражданства, в том числе из числа
СООтечественников за рубежом, беrкенцев и вынужденных переселенцев, на обучение за
СЧет Средств бюдх<етных ассигнованиЙ осуlцествляется в соответствии с международными
договорами РФ, законодательством РФ и настоящими правилами.

1.4. Школа 'обеспечивает прием на обучение по основным обrцеобразовательным
программам детей, имеIощих право на получение общего образования соответствующего

уровня и про}кивающих на территории) за которой закреплена школа (далее - закрепленная
территория).

2. Организация приема на обучение

2.1.Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на внеочередной или
ПеРвООчередноЙ прием, право преимуtцественного приема, про)I(ивающих на
ЗакрепленноЙ территории, начинается 1 апреля и завершается З0 июня текущего года.

2.2. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной
территории, начинается с б июля текущего года до момента заполнения свободных мест
для приема, но не позднее 5 сентября текущего года. В случаях, если школа закончила
прием всех детеЙ, указанных в пункте 2.1. настоящих Правил, прием в первыЙ класс детеЙ,
не про)Iйвающих на закрепленной территории, может быть начат ранее б июля текущего
года.

2.3. Прием заявлений на зачисление на обучение по основным общеобразовательным
программам ведется в течение учебного года при наJIичии свободньгх мест.

2.4. Прием заявлений на обучение по допол}Iительным общеобразовательным программам
осуtцествляется с 1 сентября текуtцего года по 1 марта следующего года.

2.5. Що начала приема в школе формируется приемная комиссия. Персональный cocTal]
приемной комиссии, лиц, ответственных за прием документов и график приема заявлений
и документов, утверждается приказом директора школы.

2.6. Приказ, указанный в пункте 2.5 правил) а TaK)I(e положение о приемной комиссии
школы размещаются на информационном стенде в школе и на официаlrьном сайте школы в

сети идтернет в течение трех рабочих дней со дня их издания.

2,7 , Що начала приема на информационном стенде в школе и на официальном сайте школы
в сети интернет размещается:

о распорядительный акт Управления образования администрации города Коврова о

закрепленной территории не позднее 10 календарных дней с момента его издания;

. информация о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней
с момента издания распорядительного акта Управления образования
администрации города Коврова о закрепленной территории;

. сведения о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее 5 июля;



. примерная форма заявления о приеме на обучение
обrцеобразовательным программам и образеч ее заполнения;

по основным

. форма заявления о зачислении в порядке перевода из другой организациии образец
ее заполнения;

. форма заявления о приеме на обучение по дополнительным
программам и образец ее заполнения;

. информация о направлениях обl^rения по дополнительным
программам, количестве мест, графике приема заявлений -
кil"лендарных дней до начаJIа приема документов;

общеобразовательным

общеобразовательным
не позднее чем за 15

. информация об адресах и телефонах органов управления образованием,
осуществляющих признание и установление эквивалентности образования,
полученного ребенком за пределами РФ;

о !ополнительная информация по текущему приему.

2.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать до
завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка
и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы
получения образования и формы обучения, язык, языки образования, факультативные и
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого
школой.

3. Прием на обучение по основным общеобразователыIым программам

З.l. Прием детей на обучение по основным общеобразовательным программам
осуществляется без вступительных испытаний.

З.2.В приеме на обучение по основным общеобразовательным программам мояtет быть
отказано только при отсутствии свободных мест.

3.3, Щля обучения по программам начального обrцего образования в первый класс
принимаются дети, которые к начаJ,Iу обучения достигнут возраста шесть лет и шесть

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, которые
к нача!,Iу обучения не достигнут шести лет и шести месяцев, осуществляе,гся с разрешения

учредителя в установленном им порядке.

3.4. Преимущественные права приема в школу имеют граждане, указанные в пунктах 9, l0,
12 Порядка приема в школу.

З.5. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение

по адаптированным образовательным программам с согласия родителей (законных

представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

3.6. Количество первых классоts, комплеItтуемых в школе на начаJIо учебного года,

определrIется в зависимости от условий, созданных для осуществления образовательнОй

деятельности, с учетом санитарных норм.

3.7. Прием на обучение осуrцествляется в течение всего учебного года при наличии

свободных мест.
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З.8. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам во второй и
последующие классы осуществляется при наличии свободных мест в порядке перевода из
лругой организации, за исключением лиц, осваивавших основные обrцеобразовательные
программы в форме семейного образования и самообразования.

3.9. Лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в форме семейного
образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академическую задолженность, вправе продолжить обучение в школе и принимаются на
обучение в порядке, предусмотренном для зачисления в первый класс, при наличии мест
для приема.

З.l0. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию основным
образовательным программам начаJIьного общего и основного общего образования выбор
языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов РФ, в том числе

русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется
по заявлениям родителей (законных представителей) детей.

4. Порядок зачисления на обучение по основrIым обпдеобразовательным програмN{ам

4.1. Прием детей в первый класс осуществляется по личному заявлению

родителя (законного предстаtsителя) ребенка или поступаIощего, реализующего право на
выбор образовательной организации после получения основного общего образования или
после достижения восемнадцати лет.

4,2. Образец заявления о приеме утверх{дается директором школы до начаJIа приема и
содержит сведения, указанные в пункте 24 Порядка приема в школу.

4.З. Образец заявления о приеме на обучение размеtцается на информационном стенде и
официальном сайте школы в сети Интернет.

4.4. Щля приема в первый класс родитель(и) (законный(ые) представитель(и) детей, или
поступающий предъявляют документы, указанные в пункте 26 Порядка приема в школу.

4.5. Родитель(и) (законный(ые) прелставитель(и) ребенка или поступающий имеIот право
по своему усмотрению представJIять другие документы.

4.б. Заявление о приеме на обучение и документы для приема, указанных в пп. 4.3, - 4.4.

подаются одним из следуIощих способов: лично, по почте заказным письмом с

уведомлением о вручении, через региональный портал государственных и муниципальных

услуг, по электронной почте школы, через электроннуrо информационную систему школы,
в том !tисле через сайт шtсолы.

Пр" личном обращении заrIвитель обязан вместо копий предъявить оригинаJIы
вышеуказанных документов.

Школа проводит проверку достоверности сведений, указанных в заrIвлении о приеме, и
соответстtsия действительности поданных документов в электронной форме. !ля этого
школа обращается к соответствуIоtцим государственным информационным системам, в

государственные (муниципальные) органы и организации.

4.7. Прием на обучение в порядке перевода из лругой организации осуtцествляется по

лиLIному заrIвлениIо совершеннолетнего пос,гупаIощего или родителей (законных

представителей) несовершеннолетIIего о зачислении в Iпколу в поряд{ке перевода из лругой
организации при предъявлении оригинала документа, удостоверяIdщего личность

\



совершеннолетнего поступающего или
несовершеннолетнего.

родителя (законного представителя)

Форма заявления утверждается директором школы.

4.8. Щля зачисления в порядке перевода из другой организации совершеннолетние

поступающие или родители' (законные представители) несовершеннолетних

дополнительно предъявляют:

. личное дело обучающегося;

о [ок}м€нты, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном голУ

(выписка из классного журнаJIа с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации), заверенные печатьIо лругоЙ организации и подписью

ее руководителя (уполномоченного им лица).

4.9. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению представитЬ

иные документы, не предусмотренные правилами.

4.10. Приемная комиссия при приеме любых заявлениЙ, lrодаваемых при приеме

на обучение в школе, обязана ознакомиться с документом, удостоверяющим личность

заявителя, для установления его личности, а также факта родственных отнОШений И

полномочий законного представителя.

4.1 1. Приемная комиссия при приеме заявления о зачислении в порядке перевода из дрУгОЙ

организации проверяет предоставленное личное дело на наIIичие в нем Документов,

требуемых при зачислении в первый класс. В случае отсутствия какого-либо документа

должностНое лицо, ответственное за прием документов, составляет акт, содерrrсащий

информацию о регистрационном помере заявления о зачислении и перечне недостающих

документов. дкт составляется в двух экземплярах и заверяется подписями

совершенНолетнегО поступающегО илИ родителяМи (законными представителями)

несовершеннолетнего и лица, ответственного за прием документов, печатью школы.

один экземпляр акта подшивается в предоставлеIIное личное дело, второй передаетсrI

заявителю. Заяlвитель обязан доIIести недостающие докуN{енты В течение 14 календарных

дней с даты составления акта.

Отсутствие в личном деле документов, требуемых при зачислении в первый класс, не

является осIlованием для отказа в зачислении в порядке перевода.

4,|2.щри приеме заявления должностное лицо приемной комиссии школы знакомит

поступаюЩих, родиТелей (законных представителей) с уставом школы, лицензией на

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной

аккредитации, обшеобразовательными программами и документами, регламентируюп{ими
оргаIrизацию и осуществление образовательной деятелI)!Iости, правами и обязанностями

обучающихся.

4.13. Факт ознакомления совершеннолетних постуIIающих или родителей (законных

представителей) несовершеннолетних с документами, указанными в пункте 4,12,

фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью совершенFIолетнего поступаюп{его

или родителей (законных представителей) несовершеннолетI-Iего.

4.14. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представленных

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка ил:1. поступаIощим,

/



регистрируIотся в журнале приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную
организацию.

4.15. После регистрациИ заявления о приеме на обучение и перечня документов,
представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или
поступающим, родителю(ям) .(законному(ым) представителю(ям) ребенка или
поступающему выдается документ, заверенный подписью должностного лица школы,
ответствеНного за приеМ заявлениЙ о приеме на обучение и докумеЕIтов, содертсащий
индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных при
приеме на обучение документов.

4.1 6. Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в сроки, установленные
порядком приема в школу. На информационном стенде и сайте школы размещается
информация об итогах приема не позднее следующего дня, когда был издан приказ о
зачислении.

4.1]. Родитель(и) (законньй(е) представитель(и) ребенка или поступающий вправе
ознакомиться с приказом о зачислении лиLIно в лtобое время по графиrtу работы заместителя
директора школы.

4.18. На кarкдого ребенка или поступаIощего, принrIтого в школу, за исключением
зачисленных в порядке перевода из лругой организации, формируется личное дело, в
котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родителем(ями)
(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступаIоU{им документы (копии
локументов).

5. Прием на обучение по дополнительпым общеобразовательным программам

5.1. Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным программам
за счет средств бlодrкетных ассигнований устанавливае1, учредитель.

коли,тество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным программам за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг устанавJIивается ежегодно приказом директора не позднее чем за З0
каJ,Iендарных дней до начала приема документоI].

5.2. На обучение по дополнительным общеобразова,гельным лрограммам принимаютсrI все
желающие в соотВетствии с возрастI-Iыми категориями, предусмотренными
соответствующими программами обучения, вне зависимости от места проживания.

5.З. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам осущесТвляется без вступительных испытаний, без предъявления требований
к ypoBHIo образования, если иное не обусловлено спецификой образовательной
программы.

5.4. В приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам может
бЫть ОТказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение по
дополнительныМ общеобразовательным программам в области физи.rеской культуры и
спорта мох(ет быть отказано при наличии медицинских противопоказаний к конкретным
видам деятельности.

5.5. Прием На обу.Iение по дополнительным общеобразовательным
программам осущесТвляется по личному з{UIвлению совершеннолетнего пQступающего или
по заявлению родителя (законного представителя) несювершеннолетнего. В случае

\



приема на обучение по договорам об

прием осуществляется на основании

утвер}кдает директор школы.

оказании платньIх образовательных услуг
зtIявления заказчика. Форму заJ{вления

5.б. !ля зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным программам

родители (законные представители) несовершеннолетних вместе с заявлением
представляют оригинал свидетельства о рождении или док),ъ{ент, подтверждающий

родство заявителя, за исключением родителей (законных представителей) поступающих,
которые являются обучаюшимися школы.

5.7. Родители (законные представители) несовершеннолетI]их, не являIощихся гражданами
РФ, родители (закол{ные представители) несовершеннолетних из семей беженцев или
вынуждеFIных переселенцев дополнительно представляют документы, предусмотренные

разделом 4 правил, за исключением родителей (законных представителей) поступающих,
которые являются обучающимися школы.

5.8. Щля зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в

области физической культуры и спорта совершеннолетние поступающие и родители
(законные представители) несовершеннолетних дополнительно представляют справку из

медицинского учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к занятиIо

конкретным видом спорта, указанным в заявлении.

5.9. ознакомление поступающих и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних с уставом школы, лицепзией на право

осуществлеIrия образовательной деятёльности, свидетельствоN,{ о государственной
аккредитации, образовательными программаN,{и и документами, регламентируIощими
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и

обязанностями обучающихся осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 4

правил.

5.10. Прием заявлений на обучение, их
порядке, предусмотренном разделом 4 правил.

5.1 1. Зачисление на обучение за счет средств бюджета оформляется приказом директора
школы. Зачисление на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
осуществляется в порядке, предусмотренном локаJIьным нормативньIм актом школы.

регистрация осуществляются в
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