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УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение №

-

от «27.» й

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема в МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным

изучением отдельных предметов № 3»
г. Всеволожска

Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам — образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования», утвержденным приказом Минпросвещения России от
22.03.2021 № 115 (в действующей редакции), Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общегои среднего
общего образования» (в действующей редакции).

1. Правила приема
1.1. Прием граждан на обучение по образовательным программам начального,

общего, основного общего и среднего общего образования в Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска (далее — Школа) осуществляется на
принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением граждан.
которымв соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлены особые
права (преимущества) при приеме на обучение.

1.1.1. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования в Школе, если в Школе

обу чаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.
1.2. При приеме в Школу для обучения наличие гражданства Российской

Федерации у ребенка, не достигшего возраста 14 лет, по выборуего родителей или других
законных представителей удостоверяется документом, установленным Указом Президента
Российской Федерации от13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав
и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации» (далее —

документ, удостоверяющий наличие у ребенка гражданства Российской Федерации).
1.3. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет осуществляются

в соответствии с международными договорами, Федеральным Законом и Порядком приема
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования.
1.4.

—
В1-й класс Школы принимаются дети по достижении ими возраста шести лет

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. но не позже
достижения ими возраста восьми лет.



Обучение детей, не достигших шести лет шести месяцевк началу учебного года, проводится
с соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей
шестилетнего возраста по согласованию с Комитетом по образованию администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

1.5.

—
Прием заявлений оприеме на обучение в первый класс для детей, пользующихся

правом преимущественного приема (п.п. 1.1. и 1.1.1. настоящего Положения). а также
проживающих на закрепленной территории, начинается | апреля текущего года и
завершается 30 июня текущего года.

Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о приеме на
обучение детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней после
завершения приема заявлений о приемена обучение в первый класс.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на
обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных
мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

1.6. Закрепление Школы за конкретными территориями муниципального района.
осуществляется органом местного самоуправления МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области.

1.7. Щкола размещает на своем информационном стенде и официальномсайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее- сеть Интернет)

издаваемый не позднее 15 марта текущего года соответственно распорядительный акт о
закреплении Школы за конкретными территориями муниципального районав течение 10
календарных дней с момента его издания.

1.8. С целью проведения организованного приема детей в первый класс Школа
размещает на своем информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет
информацию:

о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных днейс момента
издания распорядительного акта. указанного в пункте 1.7. Положения:

о наличии свободных меств первых классах для приема детей. не проживающих на
закрепленной территории, не позднее 5 июля? екущегогода.

1.9. Администрация Школы назначает ответственных за подачу электронных
заявлений родителей (законных представителей).

1.10 Подача электронных заявлений родителями (законными представителями) о
приеме в Школу осуществляется через:

- ГБОУ ЛО «МФЦУ (электронное заявление заполняется сотрудником МФЦ):
- портал государственных услуг ЛО или ведомственный портал «Образование

Ленинградской области» (электронное заявление заполняется непосредственно родителем):
- Школа (электронное заявление заполняется работником Школы).

1.11. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка
указываются следующие сведения:

фамилия, имя. отчество (при наличии) ребенка:
дата рождения ребенка:
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка;
фамилия. имя. отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)

ребенка:
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых)

представителя(ей) ребенка;
адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей)

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего:
о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;



© потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательнойпрограмме и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитанияобучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключениемпсихолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)илиинвалида (ребенка-инвалида) всоответствии с индивидуальной программой реабилитации:согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка поадаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка поадаптированной образовательной программе);родной языкиз числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации правана изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числерусского языка как родного языка):факт ознакомления Родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка илипоступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности. сосвидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами идругими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательнойдеятельности, права и обязанности обучающихся 7:согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего наобработку персональных данных.

1.12. Для приема родитель(и) (законный(ые) представит ель(и) ребенка представляютследующие документы:
копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)ребенка:
Копию свидетельства о рождении ребенка или докумен та, подтверждающег © родствозаяви теля;
копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или)сестры (в случае использования права преимущественного приема на обу чение пообра зовательным программам начального общего образования ребенка в Школу. вкоторой обучаются его полнородные и неполнородные брат и(или) сестра);копию доку мента, подтверждающего установление опеки или попечительства (принеобходимости);

копию документа о рег истрации ребенка по месту жительства или по мес тупребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов дляоформления регистрациипо месту жительства (в случае приема на обучение ребенка,проживающего на закрепленной территории);копии документов. подтверждающих право внеочередного. первоочередного приемана обучение по основным общеобразовательным программам:копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодейст виисуполномоченными должностными лицами Школы родитель(и) (законный(ыс)представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов. указанных в2-6 абзацах настоящего, пункта.
При приеме на обучение по образовательным программамсреднего общегообра зования представляется аттестат об основном общем обра: зовании. вы; данныйвуст ановленном порядке.

Направление заявителю приглашения в общеобразовательное Школа осуществляется неранее 5 рабочих дней с даты начала приема, но не позднее 10 рабочих дней со дняподачи заявления.



1.14. Оригиналы документов (свидетельство о рождении ребенка или документ.подтверждающий родство; свидетельство о регистрации ребенкапо месту жительства или поместу пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения орегистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленнойтерритории) предоставляются родителями (законными представителями) лично в сроки,указанныев приглашении.
1.15. Родители (законные представители) детей, являющихся иностраннымигражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ.подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка). идокумент, подтверждающийправо заявителя на пребывание в Российской Федерации.1.16. Иностранные гражданеи лица без гражданства все документы представляют нарусскомязыке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русскийязык.
1.17. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрениюпредставлять другие документы.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на время обученияребенка.
1.18. Требование предоставления других документов в качестве основания дляприема детей в Школу не допускается.
1.19. В случае неявки родителей (законных представителей)в указанные сроки илинепредоставления документов родители (законные представители) получают отказ взачислении в Школу.
1.20. В случае отказа в приеме ребенка в Школу родителю (законномупредставителю) выдается уведомление, форма которого определена регламентом.При отказе в приеме в Школу родители (законные представители) могут обратитьсяв вышестоящую организацию, в ведении которой находится Школа, с целью полученияинформации о наличии свободных мест в образовательных организациях на данной

территории (в данном микрорайоне) и организации обучения детей в Школе.
1.21. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов,представленных  родителем(ями)  (законным(ыми) представителем(ями) ребенка.

регистрируютсяв журнале приема заявленийо приеме на обучениев общеобразовательную
организацию. После регистрации заявленияо приеме на обучение и перечня документов.представленных  родителем(ями)  (законным(ыми) представителем(ями) ребенка,родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка выдается документ, заверенныйподписью должностного лица общеобразовательной организации, ответственногоза приемзаявлений о приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номерзаявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучениедокументов.

1.22. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенкас лицензиейна осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственнойаккредитации Школы, Уставом Школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяетсяличной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется такжесогласиена обработку их персональных данных и персональных данных ребенкав порядке,установленном законодательством Российской Федерации.
1.23. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленнойтерритории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право напервоочередное предоставление места в Школе в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов РоссийскойФедерации.
1.24. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение поадаптированной основной общеобразовательной программе толькос согласия их родителей



(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогическойкомиссии.
1.25. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащаяинформацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Школу, о перечнепредоставленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Школы.ответственного за прием документов, и печатью Школы.

1.26. Распорядительные акты Школыо приеме детей на обучение размещаются наинформационном стенде Школы в день их издания.1.27. На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобразовательнуюорганизацию, формируется личное дело.в котором хранятся заявление о приеме на обу чение ивсе представленные роди телем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка илипоступающим документы (копии документов).
1.28. Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт оприеме на обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявленияо приеме на обучение и представленных документов. за исключением случая.предусмотренного пунктами 1.1.и1.1.1. настоящего Положения.1.29. Прием в первый классв течение учебного года или во вторые и последующиеклассы в Школу осуществляется на свободные места.1.30. Для зачисленияв 1-11 классы Школына текущий учебный год заявителемдополнительно предоставляются в Школу следующие документы:- личное дело обучающегося;

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущемучебном году (выписка из классного журнала с текущими оценками и результатамипромежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписьюруководителя (уполномоченного им лица);
аттестат об основном общем образовании (при приеме на обучение пообразовательным программам среднего общего образования).1.31. После поступления электронных заявлений в «Личный кабинет» Школызаявитель получает приглашение в общеобразовательную организацию для предоставлениядокументов с указанием датыи времени приема документов.1.32. Направление заявителю приглашения в общеобразовательное Школаосуществляется не позднее 3 рабочих дней со дня подачи заявления.1.33. Зачисление в 1-11 классы Школы на текущий учебный год оформляетсяраспорядительным актом в течение 3 рабочих дней после приема Школам заявления наобучениеи полного пакета документов.

1.34. Прием граждан в Школу, реализующее на уровне основного общего и среднегообщего образования основные общеобразовательные программы, обеспечивающиеуглубленную подготовку по предметам и профильное обучение осуществляется наосновании «Положения о классах с углубленным изучением отдельных предметов» и«Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме или переводе вклассы профильного обучения».
1.35. Общеобразовательная организация осуществляет обработку полученных всвязи сприемом в общеобразовательную организацию персональных данных поступающих всоответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональныхданных.
1.36. Прием В общеобразовательную организацию осуществляется в течение всегоучебного года при наличии свободных мест.
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