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положение
о порядке приёма на обучение по образоватеJIьным программам

начмьного общего, основного общего и среднего общего образования

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке приёма на о6lпrение по образовательным

программ€lм начЕшьного общего, основного общего и среднего общего
образования в Муницип€шьном общеобразовательном учреждении <<Приозёрная

средняя общеобразовательн€uI школа>> (далее - Положение, Школа) разработано
в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.20t2 N' 273-Ф3 <Об образовании в

Российской Федерации )> ;

Федеральным законом от 27.07.2006 N' 152-Ф3 <(О персонаJIьных

данных)>;

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
02.09.2020 I\P 458 <Об утверждении Порядка приёма на обуrение по
образовательным прогр€lммам начального общего, основного общего и

среднего общего образования>;

мOу
dIрхозёрная

средняп

06щеобразовательная



Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 I\P 55-ЗАО
<Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе>;

Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 23.01.2020 If 52-П <Об установлении первоочередного права

предоставления мест в организациях, осуществJuIющих образовательную

деятельность по образовательным программам начмьного общего,
основного общего и среднего общеrо образования)>;

Постановлением Администрации муниципального образования

Надымский район от 18.12.2019 N' 745 <Об утверждении
административного регламента предоставлениями муниципЕuIьными
образовательными организациями муниципального образования
Надымский район усJцIги <<3ачисление в образовательную организацию)>

(с изменения\l[и и дополнениями);
актуtшьным Постановлением Администрации муниципального
образования Надымский район <(О закреплении муницип€шьных

образовательных организаций, расположенных на территории
муниципЕuIьного образования Надымский район, за конкретными
территориями муниципального образования Надымский район >> ;

Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения
<Приозёрная среднg51 9ýтl{еобразовательн€ш школа)>.

L.2. Настоящее Положецие регламентирует правила приёма граждан на
обуrение по образовательным программам начаJIьного общего, основного
общего и среднего общего образования в Школу.

1.3. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя
из принципов общедоступности и бесплатности общего образования, зациты
интересов ребёнка и удовлетворенности потребности семьи в выборе
образовательной организации.

2. Правила приёма на обучение
2.L. ПРИёМ На обlr,rение по основным общеобразовательным программам

за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной
основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29.1,2.20t2 N'
273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)>.



2.2. Приём иностранных гражд:lн и лиц без гражданства, в том числе

соотечественников, проживаюIJих за рубежом, в Школу на о6lпrение по
./ / .. 1основным общеобразовательным программам за счёт бюджетных ассигнований

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных

бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.20|2 N' 275-Ф3 <Об

образовании в Российской Федерации)> и настоящим Положением.

2.3. В Школу на обучение по образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования принимаются все

граждане, имеющие право на поJц/чение образованиrI соответствующего уровня,
если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29.L2.20L2 N9 273-Ф3 <Об

образовании в Российской Федерации>>, и проживающие на закреплённой

}цредителем за Школой территории - Ямало-Ненецкий автономный округ,

Надымский район, п. Приозёрный.

2.4, Школа на информационном стенде в здании, на офици€шьном саЙте

в сети Интернет размеIцает:

распорядительный акт Администрации муницип€шьного образования

Надымский район о закреплении за Школой территории, издаваемыЙ не

позднее 15 марта текущего года, в течение 10 калеIцарньж дней с

момента его издаЕия;

настоящее Положение;

информацию о количестве мест в первых I<лlaccax не позднее 10

календарных дней с момента издания распорядительного акта

Администрации Надымского района о закреплении за Школой
территории;

информацию о наличии свободных мест для приёма детей, не

проживающих на закреплённой территории, не позднее 5 июля текущего

года;

примерную форму зЕIявлениJI.

2.5. Полlпrение начЕшьного общего образования в Школе начинается по

достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет. По з€rявлению родителей (законных представителей)

учащихся )л{редитель Школы вправе разрешить приём детей в Школу на
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обуrение по образовательным программам начаJIьного общего образования в

более раннем или более позднем возрасте.

2.6. 'В первоочередном порядке предоставляются места в Школе детям,

укшанным в абзаце втором части б статьи 19 ФедераJIьного закона от 27.05.1998

N' 76-Ф3 <<О статусе военнослужащих>>, по месту жительства семей.

В первоочередном порядке также предоставляются места детям,

указанным в части б статьи 46 ФедераJIьного закона от 07.02.2011 N' 3-Ф3 <О

полиции)>, детям сотрудников органов внутренних д€л, не явлrIющихся

сотрудник€lми полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 5 Федерального

закона от 30.L2.201,2 N' 283-Ф3 <(О социальных гарантиях сотрудникЕlм

некоторых федеральньж органов исполнительной власти и внесение изменений

в законодательные акты Российской Федерации)>.

2.7. Приём на обуlение в Школу проводится на принципах равных

условий приёма длJI всех посryпающихl за исIuIючением лицl которым в

соответствии с Федеральным законом от 29.12.20L2 N' 273-Ф3 <Об образовании

в Российской Федерации)> предоставлены особые права (преимущества) при

приёме на обучение.

2.8. Проживаюшие в одной семье и имеющие общее место жительства

дети имеют право преимущественного приёма на обучение по образовательным

программам начЕuIьного общего образования, в которьж о6lпrаются их братья и
(или) сестры.

2.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на

обуtение по адаптированной образовательной программе начального общего,

основного общего и среднего общего образования только с согласия их

родителей (законных представителей) и на основании рекомендациЙ психолого-

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

возраста восемнадцати лет, принимаются на обуrение по адаптированной

образовательной программе только с согласия с€lмих посryпающих.
2.10. Приём в Школу осуществляется в течение всего уrебного года при

наличии свободных мест.

2.t1,. В приёме в Школу может быть отказано только по причине

отсутствиrI в ней свободных мест, за исключением сл}пIаев, предусмотренных

частями 5 и б статьи 67 и статей 88 Федерального закона от 29.12.2012 N' 273-

ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)>. В случае отсутствия мест в
Школе родители (законные представители) ребёнка для решениJI вопроса о его
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устройстве в другую организацию обращаются непосредственно в ,Щепартамент
образования Надымского района.

2.12. ' Приём з€lявлений о приёме на обуrение в первый кIIасс для детей, а

так же проживающих на закреплённой Школой территории, начинается с ],

апреля текущего года и завершается 30 июшI текущего года.

.Щиректор школы издает распорядительный акт о приёме на о6lпrение

детей в течение 3 рабочих дней после завершения приёма заrIвлений о приёме на

обуlение в первый класс.

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

Школа, закончив приём в первый класс всех детей, указанных в п.2.9. и
2.1,1,. Положения, а так же проживающих на закрепленной территории,
осуществляет приём детей не проживающих на закрепленной территории, ранее
6 июля текущего года.

2.13. При приёме на свободные места детей, не проживаюIцих на
территории, за которой закреплена Школа, первоочередным правом обладают

дети граждан, имеющих право на внеочередное или первоочередное
предоставление места в Школе в соответствии с нормативными правовыми
актами Ямало-Ненецкого автономного округа, а так же:

Ненецком автономном округе (далее - коренные малочисленные народы
Севера), ведущие совместно с родителями (законными представителями)
традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера,
лиц, не относящихся к коренным мЕшочисленным народам Севера, но
ведущих совместно с родителями (законными представителями)
традиционный образ жизни коренньж малочисленных народов Севера



2.15. При приёме на обучение Школа обязана ознакомить поступающего

и(или) его родителей (законных представителеЙ) со своим уставом, с лицензией

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о

государственной аккредитаIIии, с общеобразовательными программами и

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся,

2.L6. При приёме на обуление по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного

общего образования выбор языка образования, изучаемого родного языка из

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как

родного языка, государственных языков республик Российской Федерации

осуществляется по з€uIвлению родителей (законных представителей) детей.

2.L7. Приём на обучение по основным образовательным программам

осуществляется по личному з€UIвлению родителя (законного представителя)

ребенка или поступающего, реализующего право, предусмотренное пунктом 1

части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.20|2 N' 273-ФЗ <Об

образовании в Российской Федерации>.

2.18. 3аявление о приёме на обучение и документы длJI приёма на

обучение, указанные в пункте п.2,2t настоящего Положения, подаются одним

из следующих способов:

лично в школу;

через операторов почтовой связи общего пользования зака9ным письмом

с уведомJIением о вр)rчении;

в электронную форму путем сканирования или фотографирования с

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов)
посредством электронной почты Школы или электронной

информационной системы Школы, р том числе с исполь3ованием

функционала официаJIьного сайта Школы в сети Интернет или иным

способом с использованием сети Интернет;

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов

государственньж и муниципаJIьных услуг, являющихся государственными

информационными системами субъектов Российской Федерации,

созданными органtlми государственной власти субъектов Российской

Федераци и (при наличии).



Школа осуществляет проверку достоверных сведений, указанных в

заявлении о приёме на обуrение, и соответствия действительности поданных
электроннБlх образцов документов. При проведении указанной проверки Школа
вправе обращаться к соответствующим государственным информационным
систем€lм, в государственные (муниципальные) органы и организации.

2.79. В з€uIвлении о приёме на о6lпrение родителем (законным

представителем) ребенка или посryпающимl реЕulизуюtцим право,

предусмотренное пунктом ], части 1 статьи 34 Федерального закона от

29.1,2,2012 N' 275-Ф3 <Об образовании в Российской Федерации)>l указываются
следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;

дата рождение ребенка или посryпающего;

адрес места жительства и (или) адрес места пребыванlая ребенка или

посryпающего;

фамилия, илvý, отчество (при наличии) 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
посцшающего;

о нЕшичии права внеочередного, первоочередного или преимуtцественного
приёма;

о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной
образовательной программе и (или) в создании специаJIьных условий для
организации обучения и воспитаниJI обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-
медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-

инв€uIида) в соответствии с индивидуальной программой реабил ит ации1,

согласие родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка на

обучение ребенка на обучение по адаптированной образовательной
программе (в слуlае необходимости обlчения ребенка по адаптированной
образовательной программе) ;

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на

обу,lение по адаптированной образовательной программе (в сл)л{ае

необходимости обуlения указанного посryпающего по адаптированной

образовательной программе;



родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в сл)п{ае

ремизации прав на изучение родного языка из числа языков народов

Россййской Федерации,в том числе русского языка как родного языка);

государственный язык республики Российской Федерации (в сл}цае

предоставлениJI общеобразовательной организацией возможности

и3}п{ениJI государственного языка республики Российской Федерации);

факт ознакомления родителя (ей) (законного (ых) представителя (еЙ))

ребёнка или поступающего с уставом, с лицензиеЙ на осущесТВление

образовательной деятельности, со свидетельством о государственноЙ

аккредитации, с общеобразовательными прогр€lммЕlми и другими

документами, регламентирующими орг€лнизацию и осуществление

образовательной деятельности, права и обязанности обучающегося;

согласие родителя (ей) (законного (ых) представителJI (ей)) ребёнка или

поступающего на обработку персонаJIьных данных.
2.20. Образец заrIвления о приёме на обучение размещается ШколоЙ на

информационном стенде в Школе и официальном сайте в сети Интернет.

2,2L. Для приёма родитель (и) (законный (ые) представитель (и)) ребёнка
или поступающий предоставляет следующие документы:

копию док}riчIента, удостоверяющего личность родителя (законного

представителя) ребёнка или посryпающего;

копию свидетельства о рождении ребёнка
подтверждающий родство зЕл.явителя;

копию документа, подтверждающего установление опеки или

попечительства (при необходимости);

копию документа о регистрации ребёнка или поступающего по мету

жительства или по месту пребывания на закреплённой территории или

справку о приёме документов длJI оформления регистрации по месry
жительства (в сл)п{ае приёма на обуrение ребёнка или посryпающего,

проживающего на закрепленной территории, или в сл)л{ае исполь9ованиrI

права преимущественного приёма на обуrение по образовательным

программам начального общего образован}rя);

справку с места работы родитеJuI (ей) (законного (ых) представителя (ей))

ребёнка (при наличии права внеочередного или первоочередного приёма

на обучение);

или документ,



копию заI<rIючения психолого-медико-педагогической комиссии (при

наличии).
При ' посещении Школы и (или) очном взаимодействии с

уполномоченными должностными лицами Школы родитель (и) (законный (ые)

представитель (и)) ребёнка предоставляет (ют) оригинаJIы документов,

указанньж в абзацах 2-5 настояIцего пункта, а поступаюшlий -оригинал

документа, удостоверяющего личность поступившего.

При приёме на обуlение по образовательным программ среднего общего

образования предоставлJIется аттестат об основном общем образовании,

выданный в установленном порядке.

Родитель (и) (законный (ые) представитель (и)) ребёнка, являющегося

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно
предоставляет (ют) документ, подтверждаюцдий родство з€lявителя (еЙ) (или

законность предоставления прав ребёнка), и документ, подтверждающий право

ребёнка на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.

2.22. Не допускается требовать предоставления других документов в

качестве основания для приёма на обуrение по основным образовательным

программ€lм.

2.23. Родитель (и) (законный (ые) цредставитель (и)) ребёнка имеют

право по своему усмотрению предоставлJIть другие документы.
2.24. Факт приёма заJIвлениJI о приёме на обучение и перечень

док)rментов, предоставленным родителем (ями) (законным (ыми)

представителем (ями)) ребенка, регистрируется в журнЕше приёма заявлениЙ о

приёме на о6lчение в Школу.
После регистрации заrIвления о приёме на обуlение и перечня документов,

предоставленных родителем (ями) (законным (ыми) представителем (ями))

ребенка, родителю (ям) (законному (ым) представителю (ям)) ребенка или

поступающему выдается документ, заверенный подписью должностного лица

Школы, ответственного за приём заявлений о приёме на обуrение и

документов, содержащий индивидуальный номер за;IвлениJI о приёме на

обучение и перечень предоставленных при приёме на обучение док)лментов.

2.25. Школа осуществляет обработку пол}щенных в свя3и с приёмом в

Школу персонаJIьньж данных цосryпающих в соответствии с требованИЯМИ
9



действующего законодательства Российской Федерации в области
персон€шьных данных.

2.26. 'Щиректор Школы издает распорядительный акт о приёме на

обуtение ребёнка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приёма
зЕлrIвления о приёме на обуlение и предоставленных документов, за

ИСКЛЮЧеНиеМ сл)п{аJI, предусмотренного пунктом 2. 1 б настоящего Положения.
2.27. На каждого ребёнка или поступающего, принятого в Школу,

формируется личное дело, в котором хранятся з€uIвления о приёме на о6lr.lение
и вся предоставленные родителем (ями) (законным (ыми) представителем (ями)

ребенка или поступающим документы (копии документов).
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