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прАвилА
приема на обучение по образовательным программам

начального общего, основIIого общего и среднего общего образования
в муниципальное общеобразовательЕое учреждение

среднюю шкоJtу Лh7 г.Фурманова

правила приёма в Муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю

школу JФ 7 города Фурманова (ла-пее Правила) разработаны в соотl]етствии с

консiитуцией рЬссийскоЙ Федерации, Законом Российской ФедераЦИИ ОТ 29.t2.201'2

Ns 27з-6З кОб образованиИ в Российской ФедеРации), Приказом Минпllосвещения

России от 02.0g.20r} Ns 458 (об утверждении Порядка приема на обуlение по

образовательным программам начального общего, основного общего и средного общего

образования>.

l. Правила приема на обуrение по образовательным ПрограIvIмutм начальн()го общего,

о.rо"rо.о общего и среднего общего образования (лшее - Правила) регламентируют
порядок приема граждан Российской Федерации на обуrение по образовательным

прогр.lммilм "u"-ino.o 
обЩего, осноВного обЩего и среднего общего образования в

N{уп"цrrr-"по" общеобразовательное у{реждение среднюю шкоJry Ns7 г.Фурманова

(д-.. - моу сш Ns 7), осуществJIяющее образовательную деятелЬнОСТЬ ПО

образовательным прогрalммttм начального общего, основного общего и среднего общего

образования.

2. Прием на обуrение по основным общеобразовательным програJvrмilм за счет

бюджетньж ассигнований федера.llьного бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации и MecTHbD( бюджетов проводится на общедоступной основе, есJIи иное не

пр.лу.rоrрено Федерчtпьным законом от 29 декабря 2012 r. N 273-ФЗ кОб образовании в

Ръссииской Федерации> (лалее - Федеральньй закон),

3. Прием иностранньтх граждан и лиц без гражданства в МоУ сш }lb 7 на обуrение

по основным обшеЪбразо"ui.п"п"- прогрtlN{мilм за счет бюджетньпс ассигнований

федерального бюджеru, бод*"тов субъектов Российской Федерации и MecTHbI}l бюджетов

осуществJuIется в соответствии с международными договорами Российской Федерации,

Федеральным законом и настоящими Правилами,

4. Правила приема на обуrение по основным общеобразовательным программам

обеспечиваеТ приеМ всеХ граждан, которые имеюТ правО на полrIен}Iе общего

образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральньп,t

законом.

5. Закрепление муниципаJIьньD( образовательньD( организаций за конкретными

территориями муниципального района, городского округа осуществJIяется оргаЕzlми

местного самоупрzlвления муниципальньп< районов и городских округов по решению

вопросов местного значения в сфере образования,

sо$

а,

о

о 2

:0,,
4 llц t

о
.о

оý

о
\\

0
Еу Цч

чРЕх,СОГJIАСОВАНО
На заседании профкома
Пред5:9датель проф кома/ti/ М.В. Кожемякина
ПЙ;-оп Nп L оr 02.09.2О20r.



6. МОУ СШ ]ф 7 размещает Ila своем информационном стенде и официаrrьном сайте
в сети Интернет издаваемый не позднее 15 марта текущего года распорядительный акт
органа, определенного законtlш{и укшанньж субъектов Российской Федерации, о
закреплении указанньж организаций за конкретными территориJIми в течение 10
календарньrх дней с момента его издания.

7. Правила приема в Моу Сш Ns 7 на обl"rение по основным общеобразовательным
прогрtlммчl]чl в части, не урегулированной законодательством об оfiразовании,

устанавливаются общеобразовательной организацией самостоятельно.

8. Получение начаJIьного общего образования в МОУ СШ Jф 7 начlлнается по
достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми
лет. По заJIвлению родителей (законньп< представителей) детей учредитель МОУ СШ ]ф 7
вправе рчtзрешить прием детей в школу на обуrение по образовательным прогрtlммЕlI\{

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

9. В первоочередном порядке предоставJIяются места в МОУ СШ Ns 7 детям,
указанным в абзаце втором части б статьи 19 Федершьного закона от 27 мая 1998 г. N 76-
ФЗ (О статусе военнослужащих)), по месту жительства их семей.

В первоочередном порядке также предоставJuIются места в МОУ СШ Ns 7 по месту
жительства незtlвисимо от формы собственности детям, указанным в части (i статьи 46
Федерального закона от 7 февраля 201l г. N 3-ФЗ <<О полицииD детям сотрудников
органов внутренних дел, не явJIяющихся сотрудникilп{и полиции, и детям, уIiазанным в
части 14 статьи 3 Федера;lьного закона от 30 декабря 201,2 г. N 283-ФЗ <О социшlьньD(
гарантиях сотрудIикttl\d некоторьж федеральньпс органов испоJIнительной власти и
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации>.

l0. Прием на обуrение в МОУ СШ }lb 7 проводится на принципах равных условий
приема для всех поступzlющих, за искJIючением лиц, которым в соот]]етствии с

Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на
обуrение.

11. Право rrреимущественного приема на обуrение по образовательным программа]ч1

начального общего образования в МОУ СШ J\b 7 имеют дети, проживающие в одной
семье и имеющие общее место жительства с братьями и сестрtlми, которые обучшотся в
моу сш Jф7.

12. ,Щети с ограниченными возможностями здоровья принимaются на обучение МОУ
СШ N97 по адаптированной образовательной програN{ме начального общего, основного
общего и среднего общего образования (далее - адаптированная образовательнаJI

программа) только с согласия их родителей (законньD( продставителей) и на основании

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста

восемнадцати лет, принимаются на обуlение по адаптированной образовательной
прогрчlNlме только с согласия сzlмих поступfiющих.

13. Прием в МОУ СШ Ns 7 осуществJuIется в течение всего 1..lебного года при
наличии свободньuс мест.

14. В приеме в МОУ СШ J\Ъ 7 может бьrгь отказtlно только по причине отсутствия в

ней свободньD( мест, за искJIючением сл)лаев, предусмотренньIх частями 5 и б статьп 67 и
статьей 88 Федерального закона. В слуrае отсутствия мест в МОУ СШ Jф 7 родитеЛИ



(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в друг)rю
общеобразовательную организацию обращшотся непосредственЕо в оргЕtн

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осущеотвляющий
государственЕое управление в сфере образования, ипи оргzlн местного счtп{оу-прzlвлениf,,

осуществляющий управление в сфере образования.

15. МОУ СШ Jф 7 с целью проведения оргtlнизованного приема детей в первьй кJIасс

рtвмещает на своем информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет
информацшо:

о количестве мест в первьтх кJIассах не позднее 10 калеЕдарньIх дней с момента
издtшиrl распорядительного акта, )rказаЕного в пункте б Правил;

о нiшичии свободньrх мест в первьD( кJIассах для приема детей, не проживzlющих на
зчжрепленной территории, не поздIее 5 июля текущего года.

1б. Прием заявлений о приеме на обучение в первьй кJIасс МОУ СШ }lb7 для детей,

указанньD( в пунктtlх 9 и 11 Правил, а тЕжже проживzlющих на закрепленной территории,
наtмнается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.

Руководитель МОУ СШ }lЪ7 издает распорядительньй tжт о приеме на обуrение

детей, укzlзч}нньrх в абзаце первом настоящего пуIIкта в течение 3 рабочих дrей после

зttвершения приема змвлений о приеме на обучение в первьй кJIасс.

Для детей, не проживtlющих на зzжрепленной территории, прием заявлениЙ о приеме

на обу.rение в первьй класс начинается б июля текущего года до момента зtшолнения

свободньпr мест, но не позднее 5 сентября текуIцего года.

ГосударствеIIные образовательные оргttнизации сфъекта Российской Федерации и
муниципttльные образовательные организации, зtжонtIивIIIие прием в первьй кJIасс всех

детей, указанньD( в IIyEKTtlx 9 и l1 Правил, а также проживzlющих на зшсрепленной

территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории,

рчшее б июля текущего года.

17. Оргшrизация индивидуального отбора при приеме в МОУ СШ }lb7 дJuI ПОПуIенИЯ

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельньж

уrебньrх продметов или Nя профильного обуrения допускается в слyIЕUIх и в порядке,

которые предусмотрены зчlконодательством субъекта Российской Федерации.

18. При приеме на обrIение Моу сш Jt7 обязшrа ознакомить поступztющего и

(или) его родителеЙ (законньD( представителей) со своим уставом, с лицеЕзией на

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной

аккредитации, с общеобрЕвователЬными процрtlп{м{lми и Другими документtlNIи,

реглап,{ентирующими оргaнизацию и осуществление образовательной деятельности, права

и обязанности обуrшощихся.

t9. При приеме на обуrение по имеющим государственную аккредитацию

образовательным прогрrll\,rмам начального общего и основного общего образовilния выбор

"ri*u 
образованИя, изуц1аемьIх родного языка из rIисла языков народов ]]оссийской

Федерации, в том tIисле русского языка как родного языка, государственньD( языков

р".пубп"* РоссийскОй Федерации осуЩествJIяотсЯ по зzUIвлению родителей (законньж

предстztвителей) детей.

2О. Прием в МоУ СШ N97 на обуrение по основным общеобразовательныМ



програNrмаNr осуществляется по личному заJIвлению родитеJIя (законного преlIставителя)

ребенка или поступающего, реализующего право, предусмотренное пунктом 1 части 1

статьи 34 Федерального закона.

21. Заявление о приеме на обуrение в МОУ СШ Nq7 и документы для приема на

обуrение, укil}Еlнные в пункте 25 Правил, подtlются одним из следующих способов:

лично в общеобрЕtзовательную организацию;

через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с

уведомлением о врrIении;

в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в

электронную форму пугем сканирования или фотографированшI с обеспечением

машиночитаемого распозIIавания его реквизитов) посредством электронtrой почты

общеобразовательной оргаIIизации или электронной информационной системы

общеобразовательной оргzlнизации, в том числе с использованием функuионала
официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным

способом с использованием сети Интернет;

с использованием функционала (сервисов) регионtlльных порталов госудi}рственньIх

и муниципальньD( услуг, явJUIющихся государственными информаuионными системами

субъектов Российской Федерации, создiшными ОРГана]ч{и государственной власти

субъектов Российской Федерации (при на;lичии).

моу сш Jф7 осуществляет проверку достоверности сведений, yKu}зaHHbD( в

заrIвлении о приеме на обуrение, и соответствия действительности поданньж элекцонньD(

образов докуN{ентов. При проведении указанной проверки общеобразовательнiul

организация в11раве обращаться к соответствующим государственным информационным

системам, в государствонные (муниципа.ilьные) органы и организации.

22. в заявлении о приеме на обуrени9 родителем (законныпл представителем)

ребенка или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1

статьи 34 Федерального закона, укtвываются следующие сведения:

фаrrлилия, имя, отчество (при на.пичии) ребенка или поступающего;

дата рождения ребенка или поступающего;

адрес места жительства и (или) адрес места пребьтвания ребенка или поступающего;

фа.п,tилия, имя, отчеСтво (прИ ншtичии) родитеrя(ей) законного(ьп<) предстilвитеirя(ей)

ребенка;

адреС места жительстВа и (или) адреС места пребывания родитеJuI(ей) законного(ьж)

представителя(ей) ребенка;

адрес(а) элоктронной почты, номер(а) телефона(ов) (при налиwtи) ролителя(ей)

законного(ьпс) представителя(ей) ребенка или поступЕlющего;

о нчшичии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;

о потребности ребенка или поступaющего в обуrении по адаптированной

образовательной прогрtlпdме и (или) в создzшИи специtШьньD( условий дJUI организации

обуrения и воспитtшия обуrшощегося с ограниченными возможностями :]доровья в

соответстВии с зilкJIЮчением психолого-медико-педtlгогической комиссии (при напи,ми)



или инвалида (ребенка-инва;lида) в соответствии с индивидуа-пьной програlrлмой

реабилитации;

согласие родителя(ей) законного(ьтх) представителя(ей) ребенка на обуrение ребенка
по адаптированной образовательной прогрtlп,{ме (в слrIае необходимости обуrения

ребенка по адаптированной образовательной программе);

согласие поступilющего, достигшего возраста восемнадцати лет, на об1..lение по

адаптированной образовательной прогр€lIvIме (в слrIае необходимости обучения

указанного поступчlющего по адаптированной образовательной программе);

язык образовiшия (в сrryчае получения образования на родном языке из числа языков

народов Российской Федерацииили на иностранном языке);

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в слrIае реалиЗации
права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерtщии, в том
числе русского языка как родного языка);

государственный язык республики Российской Федерации (в слr{ае предоставления

общеобразовательной организацией возможности изrIениrI государственного языка

республики Российской Федерации);

факт ознакомления родите.пя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка или

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,

со свидетельством о государственной {жкредитации, с общеобразовательньIми

ПРОгрiш\,rМаNrи и Другими докуI![ентами, реглilп4ентирующими органIIзацию и

оЬуществление образовательной деятельности, права и обязанности обуrающихся.

23. Образец заявления о lrриеме на обучение рil}мещается моУ сш Jф7 на своих

информачионном стенде и офичишlьном сайте в сети Интернет,

24. Для приема родитель(и) законньй(ые) предстtlвитель(и) ребенка или

поступающий представJuIют следующие докуI!{енты:

копию докр{ент4 Удостоверяющего личность родителя (законного преllстЕlвителя)

ребенка или поступчlющего;

копию свидетельства о рождении ребенка или докуN{ента, подтверждzlющего родство
зtUIвитеJIя;

копию докуN{ента, подтверждающего установление опеки или попеtIительства (при

необходимости);

копию докуN{ента о регистрации ребенка ипи поступающего по месту жительстваили

по месту пребывания на закрепленной территории ипи справку о приеме документов для

оформления рsгистрации по месту жительства (в слуrае приема на обучение ребенка или

поступtlющего, проживающего на закропленной территории, или в случае использования

права преимущественногО приема на обуrение пО образовательныМ ПРОГРаIчrМаI!{

начi}льного общего образования);

справку с места работы родителя(ей) законного(ьтх) представителя(ей) ребенка (при

нчlличии права вIIеочередного или первоочередного приема на обуlение);

копию закIIючения психолого-медико-педtгогической комиссии (при на-тlичии).

при посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с



уполномоченными должностными лицап,{и общеобразовательноЙ оргаIrизации род{тель(и)
законньй(ые) представитель(и) ребенка предъявJIяет(ют) оригиналы докр[ентов,

укtванньтхвабзаца<2-5настоящегопункта,апоступtlющий-оригиналдокуI\{ента,
удостоверяющего личность поступающего.

При приеме на обуrение по образовательным програIvrмап{ среднего общего

образования представJIяется аттестат об основном общем образовании, вьц€lнный в

установленном порядке.

Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка, явJIяющегося инострztIIным

гражданиIIом илИ лицоМ без гражЛЕlнства, дополнительIIо преДъявляет(ют) документ,
,rЪдr".р*лаrощий родство заявителя(ей) (или зrжонность предст.lвления прtlв ребенка), и

докуN{ент, подтверждаrощий право ребенка на пребывtшие в Российской Федерации.

иностранные цраждzlне И лица без гражлttнства все докр(енты представJuIют на

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.

25. Не допускается требовать представления Других документоВ I} качестве

основания для приеМа на обуrение пО основныМ общеобраЗовательнЫМ ПРОГРul]чIМаМ.

26. Родитель(и) законньй(ые) представитель(и) ребенка или поступаюrций имеют

правО по своемУ усмотренИю представJUIтЬ другие документы,

27. Факт rrриема змвления о приеме на обуrение в МоУ СШ Ns7 и перечень

докуN{еIIтов, представленньгх родителем(яrrrи) законньшrл(ьпли) представителем(ями)

ребьнка или поступtlющим, регистрируются в журнале приема заявпений о приеме на

обуrение в общеобрzIзовательЕую оргzlнизtщию. После регистрации зtIявления о приеме на

обуrение и перечIи докуNлентов, предстtlвленньIх родителеМ(ями) законньпrл(ьшrли)

прЬд.ru""r.п.*фr) ребенка или поступающим, родитеJпо(ям) законному(ым)

,rрaлaru""телю(ям) ребенка или поступающему вьцается докр{ент, заверенньй подписью

должностного лица общеобразовательной орг{lнизации, ответственного за прием

заявлений о приемо на обуrение и докр(ентов, содержащий индивидуальный номер

зzulвления о приеме на обуlение и перечень предстzlвленньIх при приеме на обуrение

докр(ентов.

28. моУ сш J\lb7 осуществJIяет обработку полrIенньIх в связи с приемом в

общеобразовательную оргzlнизацию персональЕьIх дzlнньD( тIоступtlющих в соо,гветствии с

требованияrли законодательства Российской Федерации в области персонапьньг,( данньD(,

29. Руководитель моУ сш ]ф7 издает распорядительньй акт о приеме на обуrение

ребенка или поступ€lющего в течение 5 рабочих дней после приема зuulвления о приеме на

Ъбу""""a и предстzlвленньIх докуI\{ентов, за искIпочением сJrrIчш, предусмотренного

пунктом 16 Празил.

з0. На каждого ребенка или поступающего, принятого в МоУ СШ Ns7, формируется

личное дело, в котором хранятся зrulвление о приеме на обуrение и все предстzшленные

родителем(ями) законньпл(ьпли) предстttвителем(ями) ребенка или поступающим

докр(енты (копии докрлентов).
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