воспитания
и
всестороннего
развития
ребенок
имеет
право
преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования и начального общего образования в
государственную или муниципальную образовательную организацию, в
которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.
Для подтверждения права на преимущественный прием в МБОУ «СШ
№3» родители (законные представители) представляют в МБОУ «СШ №3»
документы (заверенные копии документов) подтверждающие право
преимущественного приема в ОО.
Если родители (законные представители) заявили о наличии права
преимущественного приема, в целях реализации норм Федерального закона
N 411-ФЗ, правило в части установления сроков подачи заявлений для детей,
не проживающих на закрепленной территории, не подлежат применению в
порядке, предусмотренном Письмом Минпросвещения России от 03.02.2020 N
ВБ-159/04 «О порядке приема в образовательные организации в 2020 году».
В части осуществления права преимущественного приема в МБОУ
«СШ №3», не урегулированной настоящими Правилами, подлежит
применению законодательство РФ в сфере образования, а также иные
законодательные акты, регулирующие право преимущественного приема
соответствующих категорий граждан.
Прием граждан на обучение по образовательным программам
начального общего,основного общего и среднего общего образования (далее
- прием на обучение) в Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Среднюю
школу №
3» Муниципального образования
«Островский район», реализующую образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего, осуществляется в соответствии
с:
-Конституцией Российской Федерации;
-Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014 N 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
- Уставом МБОУ «Средняя школа №3».
1. Правила приема в 1-11 классы МБОУ «СШ №3»
1.1. В первый класс МБОУ «СШ №3» принимаются граждане по достижении

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
1.2. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель
школы вправе разрешить приём детей на обучение по образовательным

программам начального общего образования в более раннем или более
позднем возрасте.
Прием детей в 1-ый класс в более раннем возрасте проводится только на
основании личного заявления родителей (законных представителей), по
согласованию с ИОМС Управление образования.
1.3. Прием на обучение граждан, проживающих на территории, за которой
закреплено МБОУ «СШ №3», осуществляется на общедоступной основе.
1.4. Прием заявлений в первый класс МБОУ «СШ №3» для граждан,
проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля
и завершается не позднее 30 июня текущего года.
2.5 Для 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.
2.6 При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих
право на первоочередное предоставление места в МБОУ «СШ №3» в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
2.7 С целью проведения организованного приема в первые классы
администрация МБОУ «СШ №3»:
- назначает ответственных за прием документов родителей (законных
представителей);
- размещает на информационном стенде в МБОУ «СШ №3», на
официальном сайте в сети «Интернет» информацию:
- о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с
момента издания распорядительного акта о закрепленной территории;
- о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее 1 июля.;
2.8 Для приема ребенка в МБОУ «СШ №3» родители (законные
представители) предъявляют оригинал документа,
удостоверяющего
личность родителя (законного представителя), либо оригинал документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства,
и в обязательном порядке представляют:
—письменное заявление о приеме ребенка в МБОУ «СШ №3» (рекомендуемая
форма содержится в приложении № 1);
Родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или
документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства предъявляют документ,

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав
ребенка), и документ, подтверждающий 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, переводом на русский язык.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять и другие документы.
2.9
Документы,
представленные
родителями
(законными
представителями), регистрируются в журнале приема заявлений для приема в
МБОУ «СШ №3», на заявлении о приеме (в левом верхнем углу) ставится
входящий номер и дата регистрации заявления.
2.10. Зачисление в Школу на обучение в 1 класс оформляется приказом в
течение 7 рабочих дней после приема документов. Зачисление детей для
обучения в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и детей старше 8 лет оформляется
приказом в течение 7 рабочих дней после согласования с ИОМС Управление
образования МО «Островский район».
2.11 Прием на обучение в МБОУ «СШ №3» в течение учебного года
осуществляется на свободные места. При приеме в МБОУ «СШ №3» в течение
учебного года родители (законные представители) обучающегося
предоставляют в Школу личное дело обучающегося (при наличии), выданное
ОО, реализующим основную общеобразовательную программу начального
общего образования, в которой он обучался ранее, ведомость промежуточной
и текущей успеваемости обучающегося.
2.12 Количество первых классов, подлежащих набору в Школе в следующем
учебном году, определяется из статистических данных о количестве детей
соответствующего возраста, проживающих на закрепленной территории,
количества поданных заявлений с учетом установленных нормативов
наполняемости классов, санитарно-гигиенических норм,
проектной
мощности Школы, наличия необходимого материально-технического и
кадрового обеспечения.
3.1 Для обучения на уровне основного общего образования, при наличии

свободных мест, принимаются все обучающиеся, прибывшие для
проживания на закреплённой за МБОУ «СШ №3» территории.
Приём для обучения на уровне основного общего образования
обучающихся в порядке перевода из другого общеобразовательного
учреждения или обучающихся, ранее получивших общее образование в форме
самообразования, семейного образования осуществляется при наличии
свободных мест. Зачисление обучающегося оформляется приказом директора
школы.
3.2 Родители ( законные представители ) несовершеннолетних обучающихся,
совершеннолетние обучающиеся имеют право выбирать до завершения
получения ребенком, совершеннолетним обучающимся основного общего

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций
психолого-педагогической комиссии ( при их наличии) формы получения
образования, язык, языки образования(в соответствии с возможностями
МБОУ «СШ №3») , факультативные и элективные учебные предметы ,
курсы, дисциплины ( модули) из перечня , предлагаемого организацией ,
осуществляющей образовательную деятельность.
3.3 При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам начального общего и основного общего
образования выбор языка образования осуществляется по заявлениям
родителей (законных представителей) детей, совершеннолетних.
4.1. При приеме в МБОУ «СШ №3» для получения среднего общего
образования представляется копия аттестата об основном общем
образовании.
3.44.3 Количество классов, их профиль регламентируются наличием
социального заказа, педагогических кадров, помещений, материальной
базы и учебно-лабораторного оборудования в школе и согласуется каждый
учебный год с Учредителем.
6.1 Основаниями для отказа в приеме документов для зачисления в
Образовательное учреждение являются:
-обращение лица, не относящегося к категории заявителей;
- подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления
услуги, с учетом указанных в нем категорий детей,
- непредоставление в Образовательное учреждение документов,
необходимых для получение услуги;
6.2 Гражданам может быть отказано в приеме на обучение в Образовательное
учреждение только по причине отсутствия свободных мест, за исключением
случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» В этом
случае совершеннолетние граждане или родители (законные представители)
несовершеннолетних граждан для решения вопроса об устройстве в другую
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
государственное управление в сфере образования, или орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

Директору МБОУ «СШ № 3»
Врублевской Галине Макаровне
,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающего по адресу:
заявление.
Прошу принять моего ребенка в
Фамилия, имя, отчество ребенка:
Дата
и
место
Место

класс МБОУ «СШ № 3».
рождения

жительства

Место регистрации ребенка:
Форма обучения:

ребенка:
ребенка:

_
_
(очная, очно – заочная, семейная, индивидуальная или др.)

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:
Отец (законный представитель) ребенка

Мать (законный представитель) ребенка

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

Адрес места жительства:

Адрес места жительства:

Адрес места регистрации:

Адрес места регистрации:

Контактные телефоны:
При выборе образовательной организации я учитывал (а) мнение ребёнка в соответствии со ст. 63
Семейного кодекса РФ.
Прошу организовать обучение для моего ребенка на
языке.

Для многодетных семей указать № удостоверения
Малообеспеченная (да или нет)
«

»

20

г.

Подпись

С уставом МБОУ «СШ № 3», лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации МБОУ «СШ № 3»,
основными образовательными программами, реализуемыми МБОУ «СШ № 3»,
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен.
«

»

20

г.

Подпись

Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
«
»
20 г.
Подпись

Приложение Образец заявления родной язык

Директору МБОУ «СШ № 3»
Врублевской Галине Макаровне
(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающего по адресу:
заявление-согласие на изучение родного языка.
Я,
ФИО родителя/законного представителя

учитывая мнение своего ребенка
ФИО и дата рождения ребенка

даю согласие на изучение

языка в

русского или иного языка из числа языков народов РФ

рамках учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Литература на
родном языке (русском)» в объеме, предусмотренном учебным планом школы.
«

»

20

г.

Подпись родителей (законных представителей)
/
/

