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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема обучающихQя (далее Правила) в

мунициПаJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение <Школа Ns75)
(далее - Школа) разработаны в соответствии со статьей 67 Федерального закона
Jф273-ФЗ от 29.12.2012 (об образовании в Российской Федерации>> (ред. от
03.08.2018 г.), на основании приказа министерства просвещения Российской
ФеДеРаЦИИ Jф19 от 17.01 .2019 г. <<О внесении изменений в Порядок приема |раждан
на обучение по образовательным программам начаJIьного общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденный прик€вом министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2OI4 г. Nэ 32>,
постаноВлениЯ админисТрациИ города РязанИ оТ Iз.02.20l7 г. м 476 (с
изменениями и дополнениями от l3.0б.20l7 г., 20.02.2019 г.) <Об утверждении
регламента по предоставлению услуги "зачисление в образовательные
учрежден ия" )), Устава Школы.

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием обучающихся в Школу для
обучения по образовательным программам нач€Lльного общего, основного общего
и среднего общего образования.

1.3.ПРИ ПРИеМе В Школу не допускаются ограничения по полу, расе,
национальности, языку, происхождению, отношению к религии, убеждениям,
принадлежностИ К общественныМ организациям (объединениям), состоянию
здоровья, социаJIьному положению.

I.4. При приеме гражДан по закрепленной территории преимущественным
правом обладают граждане, проживающие на закрепленной за Школой



территории, братья, сестры которых обучаются конкретном
общеобразовательном учреждении.

1.5. При приеме в Школу на свободные места граждан, не зарегистрированных
на закрепленной территории, преимущественным правом обладают |раждане,
имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в
соответствии с законодательством Российской Федерации:

1.5.1. дети сотрудников полиции (Федеральный закон от О7 .о2.201 1 м3-ФЗ ко
полиции>);

|.5.2. дети военносЛужащих по местУ жительсТва их семей (Федеральный
закон от 27.05.1998 М 7б-ФЗ <<О статусе военнослужащип);

1.5.3. дети сотрудников Федеральной противопожарной службы рФ
(ФедераЛьный закоН оТ з0.|2.2012 j\Ъ 283-ФЗ кО соци€Lльных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
измененИй в отдеЛьные законодательные акты Российской Федерации>);

1.5.4. дети сотрудников уголовно-исполнительной системы (Федеральный
зако}I от 30.12.2012 ль 283-ФЗ кО социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений 
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законодательные акты Российской Федерацип);
1.5.5. дети сотрудникоВ таможенных органоВ (Федеральный закон от

30.|2.2012 j\b 283-ФЗ (О социаJIьных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерацип);

1.5.б. дети, братья, сестры которых обучаются в Школе.
1.6. В случае отказа в предоставлении места в Школе родители (законные

представители) несовершеннолетнего для решения вопроса об устройстве ребенка
в другое образовательное учреждение обращаются в Управление образования и
молодежной политики администрации города Рязани.

|.7 . С целью ознакомления родителей (законных представителей)
обучаюЩихся С лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом IТТколы, настоящими
правилами, образовательными программами и документами, регламентирующими
организацию И осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями обучающихся Школа размещает копии указанных документов на
информационном стенде и на официальном сайте IТТколы в сети Интернет
(75school.ru).

2, Прием граждан на обучение в Школу для обучения по образовательным
программам начального общего, основного общего

и среднего общего образования
2.1,.

обучения
первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября года нач€ша

возраста не менее б лет и б месяцев, но не позднее достижения ими
возраста 8 лет, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.

2.2. Прием детей в первый класс в более раннем или более позднем возрасте
осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей)
ребенка в соответствии с решением психолого-педагогического консилиума
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школы И с разрешения Управпения образования и молодежной политики
администр ации города Рязани.

2.З. ПРИеМ ДеТей в первый класс осуществляется без вступительных
испытаний (процедур отбора).

2.4. Правила обеспечивают прием В Школу граждан, проживающих на
ТеРРИТОРИИ, ЗаКРеПЛеННОЙ за неЙ органом местного самоуправления и имеющих

проведения организованного приема в первый класс Школа не
с момента издания органом местного самоуправления

право на получение общего образования.
2,5, С целью

позднее l0 дней
распорядительного акта о закреплении территорий р€вмещает информацию о
количесТве мест в первых классах, не позднее 1 июля - информацию о нuLличии
свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной
территории.

количество мест для зачисления В первый класс Школа самостоятельно
определяет на основании информации, полученной в результате проведенной
работы по учету детей, зарегистрированных на закрепленной территории.

информация о количестве мест в первых классах, графике приема
документов, фамилии, имени, отчестве лица, ответственного за прием документов,
его контактный телефон, приказ директора о начаJIе приема, форма заявления
размещаются на информационном стенде и на офици€tльном сайте Школы.

2.6. Родители (законные представители) имеют право подать заявление о
приеме ребенка в образовательное учреждение в письменной форме
непосредственно в Школе или в электронной форме с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (через
Единый портал государственных и муницип€UIьных услуг (функций) -
www.gosuslugi.ru).

2.7. Школа осуществляет прием заявления в бумажном виде, в форме
электронного документа посредством Епгу, электронной почты или почтового
отправления.

2.8. Письменное заявление принимается в день обращения и регистрируется
в журнале приема заявлений путем проставления регистрационного номера, даты
регистрации И заносится ответственным лицом Школы в электронный реестр
заявлений Школы.

регистрация заявления в форме электронного документа осуществляется в
электронном реестре заявлений Школы.

2.9. Прием заявлений в первый класс детейо зарегистрированных на
закрепленной территории, начинается С 1 февраля года начала обучения до
момента заполнения свободных мест, и завершается не позднее 30 июня года
начала обучения.

ЗаявленИя, подаНные В электронном виде через Епгу, в бумажном виде
посредством электронной почты или почтового отправления ранее 1 февраля года
начаJIа обучения, не рассматриваются.

в случае подачи заявления после 30 июня года начшIа обучения зачисление
производится на общих основаниях в порядке очередности и после предоставления
всех необходимых документов при н€Lличии свободных мест, но не позднее 5
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сентября года нач€ша обучения.
2,10. ПРИеМ на обучение осуществляется по личному заявлению родителей

(ЗаКОНных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего гражданина РФ, либо оригинЕLла документq
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в
РОССИЙСкой Федерации в соответствии со статьей 10 Федер€шьного закона от
25.07,2002 j\lb 115-ФЗ <<о правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации>.

ПОРядок Подачи заявления устанавливается регламентом по предоставлению
государственной услуги по зачислению в Школу.

Зачисление в Школу осуществляется в течение 4 рабочих дней со дня
регистрации заявления при письменном обращении или при обращении через

ребенка

1) фамилия)им1 отчество (последнее - при наличии) ребенка;
2) ла,га и место ро)tдения ребенка;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных

предс,гавителей) ребенка;

ЕПГУ, Посредством электронной почты или почтового отправления
представления документов, необходимых для зачисления в Школу.

2.11. В заявлении родителями (законными представителями)
укЕlзываются следующие сведения:

5) контактные
(Приrrожение 1).

2.|2. Родители

4) uДРе. МесТа жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
телефоны родителей (законных представителен) ребенка

(законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно
предъявляIот:

- оригинал свидетельства о рождении
подтверждаtощий родство заявителя,

ребенка или документ,

- 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,

- разрешение о приеме в первый класс IIIколы до достижения им б лет и 6
месяцев или после достижения им возраста 8 лет, выданное управлением
образования и молодежной политики администр ации города Рязани,

- заключение психолого-медико-педагогической коми ссии (по желанию);
- документы, подтверждающие преимущественное право зачисления ребенка

в Школу.
!ля подтверждения преимущественного права зачисления ребенка, братья,

сестры которого обучаются в конкретном общеобр€вовательном учреждении,
родители предъявляют:

оригин€lJIы свидетельств о рождении детей;
документ, подтверждающий факт проживания детей в одной семье и по

со дня

одному allpecy.



родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

РОДИТеЛИ (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверЖдающий родство заявител я (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.

заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых в
заявлении сведений.

2.|3 . Прием заявлений В 1- 1 1 классы Школы на текущий учебный год
осуществляется в течение всего года.

2.I4. ПРИ ПРИеМе детей в течение учебного года родители (законные
представители) обучающегося представляют личное дело, текущие отметки
(справку об успеваемости) обучающегося, заверенные подписью руководителя и
печатью общеобразовательного учреждения, выданное учреждением, в котором он
обучался ранее.

ПРИ ПРИеМе В Школу для получения среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.

2.|5. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять Другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка.

2.|6. основанием для отк€ва в приеме заявления в Школу является обращение
лица, не относящегося к категории заявителей.

Заявителями являются граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, а также временно
проживающие В РоссийскоЙ Федерации иностранные граждане и лица без
гражданства, в том числе являющиеся родителями или законными
представителями (опекунами, приемными родителями) несовершеннолетних
граждан.

ПредстаВлятЬ интересы заявителя вправе доверенное лицо, действующее на
основании доверенности либо договора, оформленных В соответствии с
действуlощим законодательством, подтверждающих нЕшичие у представителя прав
действовать от имени заявителя и определяIощих условия и границы реализации
права представителя на получение услуги по зачислению в образовательную
организацию.

2.17. основаниями для отк€ва в приеме в Школу являются:
- не предоставление родителем (законным представителем) документов,

ук€ванных в пунктах 2.|2., 2.1 5. настоящих Правил;
- наличие в заявлеНии или документах подчисток либо приписок, зачеркнутых

слов и иных неоговоренных исправлений, а также если документы исполнены
карандашом;

- предоставление заявителем документов с серьезными повреждениями, не



позволяющими однозначно истолковать их содержание;
- Поступление от заявителя письменного заявления о прекращении

рассмотрения заявления ;

- отсутствие свободных мест в Школе.
Заявителю вручается (высылается на электронный адрес, указанный в

ЗаяВлении) уведомление о мотивированном отк€ве в приеме в Школу (Приложение
2).

2.18. Щокументы, представленные родителями (законными представителями)
детеЙ, регистрируются в журнале приема заявлениЙ после их получения.

Родителям (законным представителям) выдается уведомление о приеме
документов, заверенное подписью должностного лица, ответственного за прием
документов, и печатью Школы.

В расписке о приеме документов указываются следующие сведения:
- фамилия, имя) отчество (.rр" наличии) заявителя;
- наименование Школы;
- ВХОДЯЩИЙ номер и дата приема документов, номер в электронном реестре;
- ПереЧень представленных документов и отметка об их получении

(Приложение 3).
2.|9. Зачисление детей в первый класс оформляется прикЕlзом директора не

ПОЗДНее 4 рабочих днеЙ после представления оригин€tлов всех необходимых
ДОКУМеНТОв в Школу. Прик€вы о зачислении р€вмещаются на информационном
стенде Школы в день их издания.

2.20. Подготовка прик€ва о зачислении в Школу или формирование
МОТиВированного отказа в зачислении осуществляется в течение 4 рабочих дней с
момента приема документов Школой.

2.2|. Основаниями для принятия решения о приеме в первый класс ребенка,
ПРОЖИВаЮЩего на закрепленной за Школой территории, являются следующие
критерии:

- наличие подтверждающих документов в Школе;
- дата и время регистрации заявлений в электронном реестре;
- наJIичие свободных мест в Школе.
основаниями для принятия решения о приеме в первый класс ребенка, не

проживающего на закрепленной за Школой территории, являются следующие
критерии:

- наличие свободных мест в Школе;
- н€uIичие подтверждающих документов в Школе;
- дата и время регистрации заявлений в электронном реестре.
ПРИ ПРИНЯТИИ решения о приеме в Школу в течение учебного года в 1_11

классы директор Школы руководствуется нЕlJIичием свободных мест в Школе.
2.22, КРитерием принятия решения о приеме в Школу является соответствие

заявителя статусу заявителя и предоставление документов, указанных в пунктах
2.|2., 2.| 4. настоящих Правил.

2.2з. Информация о необходимости явиться в Школу и предоставить
оригинЫIы докуМентов для зачисления направляется заявителю по электронной
почте или телефону, указанным в заявлении, в течение трех рабочих дней с



МоМеНТа ПоДаЧи ЗаяВЛения ЧереЗ ЕПГУ, посредством электронной почты или
почтового отправления.

2,24, ДЛЯ Детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс начинается с 1 июля года начала обучения до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября года нач€ша обучения.

2.25. ЕСли количество детей, зарегистрированных на закрепленной
территории, менее количества мест, установленных для приема в первый класс
Школы в очередном учебном годуо образовательное )п{реждение имеет право
НаЧаТЬ ПРИеМ ДетеЙ, не зарегистрированных на закрепленноЙ территории, ранее 1

июля текущего года.

ЩаТа НаЧаJIа приема заявлений и количество свободных мест р€вмещаются на
информационном стенде и сайте Школы.

2.26. Личной подписью родителей (законных представителей) заверяется
согласие на обучение ребёнка на русском языке и изучение родного языка и
литературного чтения/литературы на родном языке (приложение l).

2.27. ФаКт оЗНакомления родителей (законных представителей) ребенка с
ЛИЦеНЗИеЙ На осУществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации ТТТколы, уставом ТIIколы, с образовательными
программ ами и документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями обуrающихся, в том
числе и через сайт Школы в сети Интернет, фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью одного из родителей (законных представителей)
ребенка (Приложение 1).

2.28. Личной подписью родителей (законных представителей) заверяется
согласие на обработку их персонаJIьных данных и персон€шьных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (статья 9
ФедералЬногО закона от 27 июля 2006 года J\ь152_ФЗ кО персон€Lльных данныю>)
(Приложение 1).

2.29. На каждого ребенка, зачисленного в первый класс, заводится личное
дело, В котороМ хранятся сданные при приеме в Школу документы и иные
документы.

2.30. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеюТ право выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образованиЯ С учетоМ мнениЯ ребенка, а также с учетом рекомендаций
психолоГо-медико-педагогической комиссии (при их н€Lличии) формы получения
образования и формы обучения, организ ации, осуществляющие образовательную
деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.

2.ЗI. ПрИ приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную
аккредиТациЮ образовательным программам нач€UIьного общего и основного
общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного
языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется
по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся.



Учетный номер

Прошrу принять моего ребенка (сына, лочь)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Директору МБОУ кШкола Jф 75>

Ерёмкину В.В

от
(фамилия, имя, отчество заявителя) адрес регистрации:

ЗЛЯВЛЕНИЕ

(фам ил ия, имя, oT.lecTBo)

класс учебного года Вашей школы.

Дата ронцения ребенка

Место рождения ребенка

место проживания ребенка (фактическое): Место регистрации ребенка (если не совпадает с адресом
прох<иван ия)

Город

Улица

Город

Улица

,Щом _ корп. Дом_корп._кв.

Сведения о родителях (законных представителях):

Мать (законный представитель): Ф.И.о.

Телефон (мобильный):

отец (законный представитель): Ф.И.о.

В соответствии со статьями l4,44 Федерального закона oT29.12.2012 лъ 273-Фз
в Россtлйской Федерации> прошу организовать для моего ребенка обучение на русском
р)/ссI(ого языка 14 лlrтературIIого .lтения/литературы на родIIом русском языке.

Те"rIефон (мобильный) :

кОб образовании
языке и изучение родного

20 года

(полпись)

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации образовательной организации, уставом образовательной организации, образовательной программой и
другl4ми документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности учащихся ознакомлен.

>> 20_года
(полпись)

Согласен rrа обработку персональных данных
закоIlодательством Российской Федерации.

и персонtulьных данных ребенка в порядке, установленном

(подпись)
20 года



ПРИЛОЖЕНИЕ2

увеdомленае
об оmказе в праеме в МБОУ кШколаМ 75>

Уважаемый (ая)
Фио заявumеля

АдминисТрация мБоУ <Школа м 75) уведомляет Вас, что не может принять ребенка _

ФИО ребенка
обучения в _ класс пl]и причине на( ))

у казьl в а е пlся п рuчll н а л4 оп1 Llqup ов ан н о?о о m к аз Q
(п.2,11 . настоящего Положения)

2019 года.

основание: ФЗ РФ кОб образовании в Российской Федерации> J\Ъ 27з-ФЗ части 4 ст.67.

!иректор школы / В.В. Ерёмкин



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Расписка о приеме документов

Уважаемый (ая)

(ФИО заявителя)

Уведомляем Вас о том, что представленные Вами документы к заявлению о
ПРИеМе в муниципапьное бюджетное общеобразовательное учреждение кТТТцqлз
j\b75) зарегистрированы в журнале приема заявлений МБОУ <<Школа Ng 75).

Входящий номер и дата приема документов

Номер в электронном реестре

Перечень представленных документов:
1. Заявление.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Щокумент, подтверждающий проживание (пребывание) ребенка на
закреплегtной за школой,герритории.
4,

УведомлеIJие вручиlr (а)

ФИО, должность

Уведомление получил (а) :

()

подпись
расшифрЬвка

подписи

подпись

20 г.

расшифровка подписи

м.п.


