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1.Фбщие поло}[(ения

1.1. Ё{астоящее поло)кениеразработано в соответствии с Федера-гтьнь|м 3аконом

от 29"|2.2012 г. ф 27з- Фз ''Фб образовании в РФ'' с цель}о обеспечения

ре€|'{изации и соблтодения конституционнь1х прав граждан РФ на образование,

исходя и3 принципов общедоступности и бесплатности общего образования,

государственной политики в области образования, защить1

ребенка и удовлетворения пощебностей семьи в вьтборе

реа]|изации

интересов

образовательного учре}кдения.

|.2. |{олох<ение является нормативнь1м для мАоу (( €Ф111]\!99>г. |[ерми

(далее- тшкола), и его требования подлех<ат безусловно1у1у исполнени}о.

2. )/словпя у\ [1орядок приема детей в 1 класс

|[риём в первьтй к.,1асс осуществляется в соответствии с 1(онституцией

РФ, Федер€}льнь1м 3аконом от 29.|2.2012 г. ]\гр 273- Фз ''Фб образовании Ё РФ'',

€анитарно_эпидемиологическими правилами <<[игиенические требования к

условиям общения в общеобр€шовательнь|х г{ре)кдениях>> €ан|!иЁ 2.4.2.28-|0,

утвер)1{деннь|ми в йинтосте 03.03.2011 г. ]\ъ |999з, |[риказом

РФ от |5.02.20|2 г. ]ф |07 (обР1инистерства образования и

утверждении лорядка приема граждан в общеобр€шовательнь1е учрех(дения),

|[исьмом йинобрнауки РФ от 13.05.2013г. ]ф 08-548 (о приеме в

общеобр€вовательнь1е учреждения)' |{о становлением Админис щ ации г. |[ерми

<<Ф внесении изменений в

|{ерми от 30.03.20|2г. ]\ъ

прило}1{ение к постановленито админисщации г.

|з2 (о закреплении территорий г. |{ерми 3а

муницип€ш1ьнь1ми общеобр€}зовательнь1ми учре)кдениями>> от 26.02.2013т.

]\!101, }ставом муницип€1льного автономного общеобр.вовательного

учреждения <<€редняя общеобразовательная 1цкола ]\ъ 99) г. |[ерми.

2.1 . в школу принима}отоя грат{дане Российской Федер ации.

2.2. 14носщанньте гра)кдане и лица без щажданства обладатот равнь1ми с

щажданами Российской Федерации правами на получение нач€}льного общего,

России

науки
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основного общего и среднего общего образования. ||орядок приема

иносщаннь1х ща)кдан, лиц без щажданства осуществляется в соответствии с

|[орядком от |5.02.20|2 г. ль 107 и международнь1ми договорами РФ.

2.з" |!равила приема детей в школу определяется самостоятельно в

соответствии с законодательством РФ.

2.4. в первьтй класс 1цколь1 приниматотся дети по дости)1(енито возраста 1цести

лет и 1пести месяцев при отсутствии противопоказаний по состояни1о здоровья,

но не позже дости)кения ими возраста восьми лет. |[о заявлени!о родителей

(законньтх представителей) детей )д1редитель 1пколь| вправе р€шре1шить прием

детей ъта обунение по образовательнь1м программам нач€1пьного общего

образованияв более раннем илиболее позднем возрасте.

2.5. |!ри приеме обутатощихся 1пкола обеспечивает собл}одение прав ща)кдан

на образоваътие) открь1тость и гласность.

2.6. |1ри приеме обутатощихся в первьтй класс 1пкола знакомит родителей

(законньтх представителей) с 9ставом, лицензией на осуществление

образовательной деятельности) свидетельством о государственной

аккредитации, распорядительнь1м актом органов местного самоуправлени'{ о

закреплении территорий, настоящим |[оло>кением' образовательной

прощаммой,реализуемой на уровне нач€|льного общего образоваъ|ия и другими

документами' регламентиру}ощими организаци}о осуществление

образовательной деятельности обунатощихся.

1(опии ук€шаннь1х документов 1цкола р€вмещает на информационном стенде и в

сетиАнтернет на своем сайте.

2.7. с цель1о проведения организованного приема в первь1й класс закрепленнь!х

лиц 1пкола

_не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта, р€вмещает на

информационном стенде, на официатгьном сайте учреждения' в средствах

масоовой информации (в том числе электронньтх) информаци}о о количестве

мест в первь1х к.т1ассах; _не позднее 1 авцста - информаци1о о на]|т4чии
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свободнь1х мест для приема детей' не зарегисщированнь1х на закрепленной

территории.

2.8. |1рием заявлений в первьтй класс 1пколь1 для закрепленнь1х лиц начинается

не позднее 10 мартаизавер1пается не позднее 31 и|оля текущего года.

3ачисление в 11|колу оформляется прик€вом руководителя учрех{дения в

течение 7 рабоних дней после приема документов.

[ля детей, не зарегистрированнь|х на закрепленной территории' прием

3аявлений в первьтй класс начинается с | августа текущего года до момента

3аполнения свободнь1х мест' но не позднее 5 сентября текущего года.

в слг{ае окончани'1 приема в первь!и

зарегисщированнь1х на закрепленнои территории, 1пкола

прием детей, не зарегистрированнь1х на закрепленной

авцста.

2.9. ||рием ща}кдан в 1цколу осуществляется по личному заявлени}о родителей

(законньтх представителей) ребенка тпри предъявлении оригин€1ла документа,

удостоверя}ощего личность родителя (законного представителя), либо

оригин€!.ла документа' удостоверя}ощего личность иностранного щажданина в

Российской Федерации в соответствии оо статьей 10 Федер€}льного закона от 25

итоля 2002 г. ш 115-Фз ''о правовом положении иностраннь1х ща)кдан в

Российской Федерации''.

1|[кола мо)кет осуществлять прием ук.ванного заявления в форме

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационнь!х сетей общего пользования.

в заявлении родителями (законньтми представителями)

ук€вь1ва}отся следу1ощие сведения:

ребенка

а) фамилия)имя) отчество (последнее - при налияии) ребенка;

б) дата и место ро)кдения ребенка;

в) фамилия' имя' отчество (последнее _ при на-гтииии) родителей (законньтх

клаос всех детей,

вправе осуществлять

территории, ранее 1

представитепей) ребенка.
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Родители (законньте представители) закрепленнь1х ]1[{,

зарегисщированнь|х по месту )кительства или по месту пре6ьтвания,

дополнительно предъявля}от оригина!| свидетельства о роя{дении ребеътка либо

заверенну[о в установленном порядке копик) документа, подтверждак)щего

родство з€ш{вителя (или законность представления прав обунатощегося), а также

оригин€!.л свидетельства о регистрации ребенка по месту )кительства или

свидетельства о регисщации ребенка по месту пребьтвания на закрепленной

территории ( при отсутствии свидетельства о регистрац||и ребенка по месту

жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребьтвания на

13"05.2013 ]ч[р 08-548 - документ, подтверждатощий его проживание на

закрепленной за образовательнь1м учреэт(дением территории).

Родители (законньте представители) детей, явля}ощихся ща)кданами

Российской Федерации' не зарегисщированнь!х на закрепленной территории'

дополнительно предъявлятот оригина]\ свидетельства о рох{дениире6енка либо

заверенну}о в установленном порядке копито документа, подтверждак)щего

родство заявител я (или законность представления прав обунатощегося).

Родители (законньте представители) ребенка, явля}ощегося иносщаннь1м

гражданином или лицом без гражданства и не зарегисщированного на

закрепленной территории, дополнительно предъявля}от завереннь1е в

установленном порядке копии документа' подтвержда}ощего родство заявителя

(или законность представлеъ|ия прав обунатощегося), и документа'

подтверждак)щего право заявителя на пребьтвание в Российской Федерации.

14носщанньте ща}|(дане и лица без щажданства все документь|

представля}от на русском язь1ке или вместе с завереннь1м в установленном

порядке переводом на русский язь1к.

1(опии предъявляемь!х т1ри лриеме документов хранятся в г{ре)кдении на

время общения ребенка.

2.10. |[реимушественнь1м правом при зачислеътии в первьтй класс мАоу
<<€редняя общеобр€вовательная 1пкола ]ч[р-99-) г. |!ерми пользук)тся дети,
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подлежащие обу{ени}о

|пколь1 (||остановление

и про)кива1ощие в домах' закрепленнь1х на территории

Администрации г. |!ерми <<0 внесении изменений в

приложение к постановленик) администрации г. |[ерми от 30.03.2012 ]ч,1! 132 кФ

закреплении территорий г. |[ерми за муницип€}г!ьнь1ми общеобразовательнь1ми

г1ре)кдениями>>);

2.|1. |{ри наличии сво6однь1х мест в йАФ} <<€редняя общеобразовательная

зачислении в первьтй1пкола л!99> г. |[ерми преимущественнь|м правом при

ш1асс поль3утотся:

. доти военнослу)кащих (Фз от 27 мая 1998 г. .]ю 76 (о статусе

военнослуэкащих>);

. дети сотрудников полиции (Ф3 от 07 февраля 20|1 г. ф 3 кФ полиции>)

2.|2. ||[кола имеет право отказать щажданам при приеме их детей только по

причине отсутствия свободньтх мест в 1пколе (приказ йинистерства

образования и науки РФ от |5.02.2о12 г. ]\! 107 (об утверждении порядка

г{риема ща)кдан в общео бр€вовательнь1е г{р ежден ия>>) .

2.|з. € цельто организованного приема в первьтй класс закрепленнь1х лиц,

1пкола ках{дь1е 7 дней размещает на сайте информаци1о о количестве мест в

первь1х классах; не позднее 1 августа - информаци!о о на]|ичии свободньтх мест

для приема детей, не зарегисщированнь1х на территории 1цколь!.

2.|4.3аявление о приеме ребенка в 1пколу регистрируется в }курн€|ле приема

3аявлений с подпись}о родителей в соответству!ощей графе )курн€}ла.

|1осле регистрации заявления в книге приема заявлений в первьтй класс

родителк) вь1дается расписка о получении документов, содержаща'{

информаци}о о регистрационном номере заявителя о приеме ребенка в 1школу' о

перечне предотавленнь!х документов с подписьто доля{ностного лица и печать}о

1цколь1.

2.|6. Б течение 7 рабочих дней после приема всех документов формируется

список булуших первок.]1ассников, которьтй р€вмещается на сайте.

2.|7. .{ля детей, не зарегистрированнь|х на закреп]1енной территории 1пколь1,

прием заявлений в первьлй класс начинается с 1 августа текущего года до
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момента заполнения свободнь1х меот, но не позднее 5 сентября текущего года

(, ред. |!риказа ]!1инистерства образования и науки России от 04.07 .2012 ш521)

2.|8. 3ачисление на обуление проводитш в строгом соответствии с )курн€}пом

регистрации приема заявлений и прилагаемь|х к ним документов с ук€шанием в

нем очередности подачи заявления в пределах запланированного количества

мест в соответствии с преимущественнь1м правом зачисления детей в первьлй

к.]1асс 1цколь1.

3. }слов1|я п порядок приема детей во 2 _ 11 классьп

3"1. Ёа основании ст. 67 Фз <Фб образовании в Российской Федерации>) 1цкола

обеспечивает прием всех ща)кдан, которь|е прот{ива}от на территории'

закрепленной за 1школой, и име}от право на получение нач€!"пьного общего,

основного общего и среднего (полного) общего образоват1ия.

3.2. 1рпем граждан в 1пколу осуществляется по лично1\{у заявлени}о ррдителей

(законнь:х представителей) ребенка при предъявлении документа'

удостоверя}ощего личность.

з.3. в заявлении родителями (законньтми представителями) ребенка

ук€!зьтватотся следу}ощие сведения о ребенке:

а) фамилия)имя, отчество (последнее - при на:тинии);

б) дата и место ро)кдения;

в) фамилу\-я, имя' отчество (последнее - при налин.ии) родителей (законньтх

представителей) ребенка.

3.4. к заявлени}о о приеме родители (законнь!е предотавители) ребенка

предъявлятот ориг инал свидетельства о р ожден ии р еб енка' оригин€}п

свидетельства о регистрации ребенка по месту )кительства на закрепленной

территории и |\рилага1от следу1ощие документь1 .

- копия свидетельства о ро)кдении'

- личное дело обуиа:ош1егося' вь!данное учре}1(дением' в котором он обуиался

ранее,

_ копия свидетельства о регистрации ребенка по месту х{ительства.
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|[о своему усмотреник) родители име}от право предоставлять инь1е

документь1, в том числе медицинское зак.т1к)чение о состоянии здоровья.

|{ри приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего

образования родители (законньте представители) обутатощегося дополнительно

представля}от вь1даннь{й ему документ государственного образша об основном

общем образовании.

3.5. ,{окументьт, представленнь1е родителями (законньтми представителями)

детей, регистриру}отся в журнале приема заявлений. |{осле регистрации

заявления родителям (законнь|м представителям) детей вь{дается расписка в

получении документов, содержащая информацик) о регистрационном номере

заявлен14я о приеме ребенка в учре}кдение, о перечне представленнь1х

3.6. [|рием ребенка в учрех(дение оформляется соответству1ощим прик'вом'

которьтй р€вмещается на информационном стенде в день его издания.

3.7. }нреждение в обязательном порядке знакомит поступа1ощего и его

родителей (законньтх представителей) со своим уставом, с лицензией на

осуществление образовательной деятельности' со свидетельством о

государственной аккредитации, с образовательнь1ми прощаммами и другими

документами, регламентиру}ощими организацик) и осуществление

образовательной деятельности' права и обязанности обутатощихся,

информирует о порядке приема в 1цколу. Факт ознакомлен'\я родителей

(законньтх предотавителей) ребенка, в том числе через информационнь1е

системь1 общего пользоваъ\ия, о лицензией на осуществление образовательной

деятельности, свидетельотвом о государственной аккредитащии учре)кдения,

уставом учреждения фикоируется в за'1влении о приеме и 3аверяется личной

подпись}о родителей (законнь1х представителей) ребенка.

|!одпись:о родителей (законньтх представителей) обуна:ощегося

фиксируется также согласие ъ|а обработку их персона-]!ьнь|х даннь|х и
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персональнь1х данньтх ребенка в порядке' уотановленном законодательством

Российской Федер аци\4.

3.8. Разногласияме)кду тлколой и родите{1ями (законнь1ми представителями) по

вопросу приема р€вре1патотся конфликтной комиссией отдела образования.

3.9. ||осле получения основного общего образования обутатощийся 
' 
с согласия

родителеи

(законньтх представителей), в праве:

- подать 3аявление об отчислении из 1пколь!;

- подать заявление в следу[ощий класс с ук€ванием профиля;

_ продолжить обуление в 11|коле по вьтбранной ранее образовательной

программе.

3.10. |{рием во 2-9, 1 1-е классь1 1пколь1 осуществляется на вакантнь1е места.

3.11. Бэкегодно в соответствии с лицензионнь1ми требованиями учреждение

организует прием учащихся в 10-е к.т1ассь|. 1(оличество классов определяется

количеством поданнь|х заявлений.

з.|2. в 10 класс приниматотся обула}ощиеся, освоив1цие образовательнук)

прощамму основного общего образования.

з.|з. ||рием в 10-й к.]|асс вь1пускников 9 класса 1шко]1ь| проводится в

заявительном

порядке.

з.\4. |[рием в 10-й к.}1асс вь1пускников других образовательнь!х унре>кдений

проводится по

итогам соб еседо ваътия:

_ по иносщаннь1м язь1кам (по английскому, по французскошгу (немецкому);

_ по математике;

- по русскому язь1ку.

3.15. |!осле окончания приема заявлений зачисление в 10-й класс оформляется

г!рик€шом
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директора |школь1 и доводится до сведени'{ улащихоя и родителей (законньг'(

представителей) не позднее 01 и\оля) а при на][ичии вакантньп( мест до 31

авцста текущего года }

-Ё
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