
приема граrкдан на обучение
' общего, осцовного

<<Гимназия N9 7)

Ю.А.Тулупова
14г. J\Ъ 27-к

по образовательным программам начального
общего и среднего общего Ъбрurования

настоящий Порядок приема граждан на обучение по образовательнымпрограммам начального общего, основного общего 
" "рй.го общего образов ания)утверждеЕ ПриказоМ Министерства образования и науки Российской b"o.puu""(Минобрнауки России) от 22 янвz}ря 2Ol4 г.N 32

1, Порядок приема граждан 
"u 

обуо."ие по образовательным программам начЕUIьногоv обтцего, основногО общегО и средЕего обйего oOpu.ouurr", (далее - Порядок)регламентирует прием граждан Российской Федер ацiи iouo"" - граждане, дети) ворганизации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательнымпрограммам начального общего, основного общ..о и среднего общего образов ания(далее соответственно - оооД, общеобразоuur"о"""rе программы).2, Прием иностраЕных граж да: и лиц бЪз гражданства, в том числе соотечественIlиковза рубежом, в ооод для обучения .rо общ.образовательным программам за счетбюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов оубъектов РоссийскойФедерации и местных бюд*"rо" осуществляется в соответствии с международнымидоговорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N27з-ФЗ "об образованиИ В РоссийсКой'Федерации" (Собрание законодатольст*}аРОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ,20l2,N 5З, ст. 7598; 20lЗ,N l9, ir.-iзzв;N 2з, ст. 2878; N 27,ст,3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) 
" 

,ru.rоrщим Порядком.З, Правила приема В конкретнуЮ оооД на обучение по общеобразовательнымпрограммам (далее - правила приема) устанавливаются в части, не урегулированнойзакоЕодательством об обр аз о вании, о о оД самостояr.о""о. r 
-* -

v Прием граждан для обучения в филиале Ооощ осуществляется в соответствии справилами приема на обучение в ОООЩ.
4, Правила приема в государственные и муниципальные образовательные организациина обучение по основным общеобра.о"ui.пu"ым программам должны обеспечиватьприеМ в образоВательнуЮ организаЦию граждан, имеющих право на получеЕие общегообразования соответствующего уровня и проживающих Еа территории, закоторойзакреплена указанная образоватеrtьная организация (далее - закрепленнаятерритория).2
5, В приеме в государственную или муниципальную образователъную организациюможет бытъ отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, заискJIючениеМ случаев' предусмотренных частями 5 и б статьи 67 и статьей 88ФеДеРаЛЪНОГО ЗаКОНа от 29 декабря2012 г. N 27з_Фз ,,об образовании в российскойФеДеРаЦИИ" (СОбРаНИе ЗаКОнодательства Россий:lой Ф"д.рuцi и,2012, N 53, ст. 7598;2013, N 19, ст.2З26; N 23, ст.2878; N 27, с::r.-З462;N 30,Ъrl+Озо; N 48, ст. бlб5). вслучае отсутствиЯ месТ В государсТвенной или мунИципальной образовательнойорганизации родиТели (законные представители) р.О."пu}й-решения вопроса о егоустройстве в Другую общЬобразовательную организацию обращаютсянепосредственно в орган исполнительной urru.r" субъекта Российской
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о.j.рuu"и, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образов ания.з
6, Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет сродств
бЮДЖеТНЫХ аССИГНОваниЙ федерального бюджета, бюджетЪв субъектов российской
Федерации и местных бюджетов проводится на общедосryпной основе, если иное не
предусмотрено Федеральным законом оТ 29 декабря2Ot2 г. N 27з-ФЗ ''Об образовании
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерuц"iч, 20l2, N
53, СТ.7598;20IЗ,N 19, Ст.2З26;N23, cT.2878;N27, ст.З462;N30,.r. +0зо;N48, ст.
6 1 65).

организация индивидуального отбора при приеме В государственные и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и
среднегО общегО образованиЯ с углубЛенныМ изучением отдельных учебных
ПРеДМеТОВ ИЛИ ДЛЯ ПРОфИЛЬНОГО ОбУЧения допускается в случаях и в порядке, которые
пр sдусмОтр ены законодательством субъ екта Российской Ф едер ацrиО .

организация конкурса или индивидуального отбора при приеме граждан дляполучения общего образования в образовательных организациях, реализующихобразоваТельные программы основного общего и средн9го общего 
-образJвания,

интегрированные с дополнительными предпрофессион.lльными образовiтельными
программами в области физической культуры и спорта, или образовательные
программы среднего профессионального образования в обласiи искусств,
интегрированные с образовательными программами основного общего 

" aр"д"aaо
общего образования, осуществляется на основании оценки способностей к занятию
отдельным видом искусства или спорта,9 также при отсутствии противопоказаний к
занятию соответствующим видом сrrорrа.'
7, оооД обязана ознакомитЬ поступающего и (или) ого родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществпБ"". образователъной
деятельности' со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующимиоргьнизацию у осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
ОбУЧающи*"я.U 
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государственные и муниципальные образовательные организации размещают
распорядительцый акт органа местного самоуправления муниципального района,городского округа (в городах федерального зцачения - акт органа, определенного
законами этих субъектов Роосийской Федерации) о aunp.rrrr"""" обраiовательЕых
организаций за конкретными территориями муниципального районъ, городского
округа, издаваемый не позднее 1 февраля текущего года (далее - распорядительныйакт о закрепленной территории).
8, Государственная или муниципальная образовательная организация с цельюпроведения организованного приема граждан в первый класс р€lзмещает на
информационном стенде, на официальном сайте в a.Ъ" "Интернет';, в средствах
массовой информации (в том числе электронных) информацию о:- количестве мест в первых классах це fIозднее 10 календарных дней с момента
издания распорядительного акта о закрепленной территории;
- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной
территории, не позднее 1 июля.
9, Прием граждан в Ооо! осуществляется по личному заявлению родителя (законного
представителя) ребенка при предъявлении оригинitла документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа9
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в
Роосийской ФедерациИ в соотвеТствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля2002 Г, N 115-ФЗ "О ПРаВОВОМ ПОЛожении иностранных граждан в Российской
ФедерацИи" (Собрание закоНодательсТва Российской Ф.д.рuц"i,2002,N З0, ст. з0з2).



ОООД может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного

документа с исrrользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования.

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
а) фамилия,имя) отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) лата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается ОООД на информационном стенде и (или)
на официzLпьном сайте ОООД в сети "Интернет".

.Щля приема в ООО.Щ:

родители (законные представители) детей, rrроживающих на закрепленной территории,
для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя,
сви'детельство о регистрации ребенка fIо месту жительства или по месту пребывания
на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации
ребенка по месту жительства или rrо месту пребывания на закрепленной территории;

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными |раждаЕIами
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ,
IIодтверждающий 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 IIереводом на

русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОООД "u uфr"

обучения ребенка,
10...родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
l 1. При приеме в ОООfl для получения среднего общего образования представляется
аттестат об основном общем образовании установленного образца.
12. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема
детей в ОООЩ не допускается.
13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
акКредитации ООО.Щ, уставом ОООЩ фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федер ацrл7 .

14. Прием заявлений в первый класс ОООД для граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее
30 июня текущего года.

Зачисление в ООО! оформляется распорядительным актом ОООД в течение 7

рабочих дней после приема документов.
,Щля детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в

первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных
мест, но не позднее 5 сентября текущего года.



ооод, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих назакрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на
закрепленной территории, ранее 1 июля.
15, Щля }добства рьдителей (законных представителей) детей ооод устанаRливаютграфик приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства
(пребывания).
16,'При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждаЕ, имеющих право напервоочередное предоставление места в Ооощ в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
17, Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение поадаптированной основной общеобразовательной ,rpoapurr" только с согласия их
родителеЙ (законныХ шредставИтелей) и на основании рекомендациiл психолого-медико-педагогической комиссии. О

l8, Щокументы, представленЕые родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям(законным представителям) детей выдается pu..r".nu ; получении документов,содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка вооод, о перечне шредставленных документов. Расписка заверяется подписью
дол,жностного лица ооод, ответственного за прием документов, и печатью ооод.19, Распорядительные акты ооод о ,rрr.r. детей Еа обучение рчtзмещаются на
информационном стенде ОООД в 

день их издания. 
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20, На каждого ребенка, зачисленного в ооод, заводится личное дело, в которомхранятся все сданные документы.
1Час,ь 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 r.N 27з-ФЗ ''Об образовании вРоссийской Федерации" (Собрание законодательствiРоссийской Феде рации, 2012,N 5З, ст.
/.]]л*:.'9']:)_1_П;.' 2З26; N 23, cT.2878;N 27, ст. З462;N 30, ст. а036; N 48, ст. 6165).-Часть 3 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 20:2 г. N 27З-Фз ,,об образЬванgи в
|9:!"1:оой Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,20|2,N 5з, ст.
].]]j:.'9'],:)_1З:.r. 2З26; N 2З, ст.2878; N 27, cT.3462;N 30, ст. aoзd; N 48, ст. 6165)."Часть 4 статьи 67 Федерального закона от29 декабря 2012 г. N 2Zз-Фз ,,об образЪвании в
l9::"ч:оой Федерации" (Собрание законодательствJРоссийской Федерации, 20|2,N 5з, ст.
/.??]:.'?']:)_1?:"' 2З26; N 23, Ст.2878; N 27, ст, З46ЩN З0, ст. а0З6; N 48, ст. 6165).'частЬ 5 статьИ 67 Федерального закоЕа от 29 декабря 2оl2 г. N 273-Фз ,,об образЪ"u""" 

"l:::"т:тчй Федерации" lСобрание законодательства Российской Федерации, 2072,N 5з, ст.
7.i3}.'9']:)_1|:.' 2З26; N 23, cT.2878;N 27, ст. З462;N 30, ст. а036; N 48, ст. 6165).-часть б статьи б7 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 27З-Фз ,,об образЪ"u""" 

"Российской Федерации" (СобраIIие законодательства Российской Федерации, 20l2,N 5З, ст.
/.i3j:.'Ч']:)-1З,..,. 2З26; N 23, ст.2878; N 27, ст. З462;N 30, ст. +ОЗd; ш 48, ст. 6165)."часть '2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Фз ,,об образЪuu""" 

"РоссийскОй ФедераЦии" (СобРание закоНодательсТва РоссиЙской Федерации, 2012,N 5З, ст.
71ЯВ; 

20.1з, N 19, ст.2З26; N 23, cT.2878;N 27, ст. З462;N З0, ст. 40З6; N 48, ст. 6165).'ЧастЬ l статьи б Федерального закона от 27 июля 2006 г. tч tsl-оз ''О персонаJIьных
fl?:l"]-; !9:9озч. законодательства Российской Федерацпи,2006,N з1, ст. з451)."частЬ з статьи 55 Федерального закона от29 декабря 2012r. N 273-ФЗ ''Об образовании в
l9::"ч:оой Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 20|2,N 5з, ст.7598;20|З, N 19, СТ. 2З26; N 2З, ст. 2878; N 27, ст. З462;N 30, .r. +оЪd rч 48, ст. 6165).


