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l. Общие положения

#ffi;,?o:fT;
}r:9}19.i_1_ *],л Т1 ,:.:::т1" приказа министерства просвещения РоссийскойФедерации j\b19 от l7.01.2Ol9 г. <ь внесении;;;;;;;ft;;;;;#;;fi;;
на обучение по образовательным программам нач€Lпьного общего, основногообщего и среднего обтrIего образования, утвержденный прик€lзом министерстваобразования и науки РоссийЬкой Ф.д.рuц"" от 22 января 2Ol4 г. М 32),постаноВлениЯ админисТрациИ города РязанИ оТ |з.02.2о17 г. Ns 476 (сИЗМеНеНИЯМИ И ДОПОЛНеНИЯМИ ОТ 13.0б.2017 Г., 20.02.20i-9 г.) <Об утверждениирегламента по предоставлению услуги "зачисление ; образовательные
учреждения" l), Устава Школы.

1,2, Настоящие Правила регламентируют прием обучающ ихся в Школу дляобучения по образователъным программам нач€Lльного общего, основного общегои среднего общего образования.
1.3.При приеме в Школу не допускаются ограничения по полу, расе,националъности, языку, происхождению, отношению к религии, убеждениям,ПРИНаДЛеЖНОСТИ К ОбЩеСТВеННЫМ ОрГанизациям (объедЪнениям), состояниюздоровья, социальному положению.
1,4, При приеме граждан по закрепленной территории преимущественнымправом обладают граждане, проживающие на закрепленной за Школой

приЕ мА о в учд]9 щ"-"rТ,fiТffffr ипАль ноЕ БюджЕтноЕоБЩЕоБРАЗоВАТЕЛъноЕ УЧРЕЖДЕниЕ (шкоЛА м75)

1.1. Настоящие Правила 
_прие_ма обучающихся (далее Правила) вМУНИЦИПаJIЬНОе бЮДЖеТНОе ОбЩеОбр*о"ui"п""о" учреждение <<школа м75>

Н*::;rЧЧ lЖ:9:'u1"1 В соответствии со статье й 67 Федералъного закона



которых обучаются конкретном

1,5, При при€ме в Школу на свободные места граждан, не зарегистрированныхна закрепленной территории, преимущественным правом обладают bu*our.,имеющие право на первоочередное предоставление места В учреждении всоответсТвии с законодательством Российской Федерации:
1.5.1. дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07.02,20l l J\Ъ3-ФЗ кополиции>);
|,5,2, дети военнослужащих по месту жительства их семей (Федеральный

закоН от 27.05.1998 J\b 76-ФЗ <<О стату.. 
"оЬ"rrослужащих>);1,5,3, дети сотрудников Фе!еральной проr""опожарной службы рФ(Федеральный закон от 3о.|2.2012 J\lb 28з-ФЪ (О социщIьных гарантияхсотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>);

1,5,4, дети сотрудников уголовно-исполнительной системы (Федеральныйзакон от 30,12,2012 Ns 283_Фз <О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельныезакоtIодательные акты Российской Федерации>);

1,5,5' дети сотрудникоВ таможенных органоВ (Федеральный закон от30'12'2012 Jф 283-ФЗ КО СОЦИ€tЛЬНЫХ гарантиях сотрудникам некоторых
федерал"ных органов иёполнительной власти и внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации>);

1,5.6. дети, братья, сестры которых Ъбу"u,orся в Школе.
1,6, В случае отк€ва в предоставлении места в Школе родители (законныепредставители) несовершеннолетнего для решения вопроса об устройстве ребенкав другое образователъное учреждение обращаются в Управление образова ния имолодежной политики администр ации города Рязани.
1,7 , С целью ознакомления родителей (законных представителей)обучаюЩихся С лицензией на осуществление образовательной деятельности,свидетельством о государственной аккредитации, Уставом I[116л51, настоящимиправилами, образо"u,еп"rrlми программами и документами, регламентирующимиорганизацию И осуществление образовательной д."r.пirости, правами иобязанностями обучающихся Школа р*r.щuет копии указанных документов наинформационноМ стенде и на оф"ц"аrrьном сайте Школы в сети Интернет(75school.ru).

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

_ 2.1. в первый *ouJ;iffi;;,1T;:;,:';;.Ж##JK 1 сентября года нач€шаобучения возраста не менее б лет и б месяцев, но не позднее достижения имивозраста 8 лет, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.2,2, Прием детей 
" 

п.р"rrй класс в более раннем или более позднем возрастеосущестВляетсЯ пО личномУ заявлению родителей (законных представителей)
ребенка в соответствии с решением психолого-педагогического консилиума

территории, братья, сестры
о б щеобр€вовательном учреждении.



ШКОЛЫ И С Р€ВРеШеНИЯ УПРавления образования и молодежной политикиадминистр ации города Рязани.
2,з, Прием детей в первый класс осуществляется без вступительныхиспытаний (процедур отбора).
2,4. Правила обеспечивают прием в Школу граждан, проживающих натерритории, закрепленной за ней органом местного самоуправления и имеющихправо на получение общего образования.
2,5, С целью проведения организованного приема в первый класс Школа непозднее 10 дней с момента издания органом местного самоуправления

распорядительного акта о закреплении территорий размещает инфьрйацrо околичестве мест в первых классах, не позднЬе 1 июля - инфорruц"о Ь "J""""свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленнойтерритории.
количество мест для зачисления в первый класс Школа самостоятельноопределяет на основании информации, полученной в результате проведенной

работы по учету детей, зарегистрированных на закрепленной территории.информация о количестве мест в первых классах, графике приемадокументов, фамилии, имени, отчестве лица, ответственного за прием документов,его контактный телефон, прикЕlз директора о нач€Lле приема, форма заявления
РаЗМеЩаЮТСЯ На ИНфОРМаЦИОнном стенде и на офиц"*""Ъ, сайте школы.2,6, РОДИТеЛИ (ЗаКОННЫе Представители) ,r.r, ;р;; подать заявление оприеме ребенка В образовательное учреждение в письменной форменепосредственно в Школе или в электронной форме с исполъзованиеминформационно-Телекоммуникационных сетей общЪю полъзования (черезЕдиный порт€tл государственных и муницип€Lлъных услуг (функций) -www.gosuslugi.ru).

2.7, Школа осуществляет прием заявления в бумажном виде, в формеэлектронного документа посредством Епгу, электронной почты или почтовогоотправления.
2,8, Письменное заявление принимается в день обращения и регистрируетсяв журнале приема заявлений путем проставления регистрационного номера, даты

i;#-#ffi#:осится ответственным лицом Школы в электро""urЯ реестр
регистрация заявления в форме электронного документа осуществляется вэлектронном реестре заявлений Школы.
2,9, Прием заявлений в первый класс детей, зарегистрированных назакрепленной территории' начинается С 1 февраля года нач€Lла обучения домомента заполнения свободных мест, и завершается не позднее з0 июня годаначала обучения
Заявления, Поданные в электронном виде через Епгу, в бумажном видепосредством электронной почты или почтового отправления ранее l февраля годаначала обучения, не рассматриваются.
в случае подачи заявления после 30 июня года нач€Lла обучения зачислениепроизводится на общих основаниях в порядке очередности и после предоставлениявсех необходимых документов при н€tличии свободных мест, но не позднее 5



сентября года начzLла обучения.
2,10, ПриеМ на обучение осуЩествляется по личному заявлению родителей(законныХ представителей) ребенка при пр.о""rпении оригин€ша документа,удостоверяющего личность родителя (законногЪ представителя)несоверШеннолетнего |ражданина рФ, либо оригин€Lла документа,

удостоверяющего личность иностранного |ражданина и лица без граждu".r"u 
"Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федералъного закона от25'07,2002 }lb 115-ФЗ <О ПРаВОВОМ ПОЛожении иностранных граждан в российскойФедерации>.

порядок подачи заявления устанавливается регламентом по предоставлению
государственной услуги по зачислению в Школу.

зачисление В Школу осуществляется В течение 4 рабочих дней со дня
flнrто",ж^,,1":::,: Т: писYенном обращении или при обращении через

со дняпредставления документов, необходимых для зачисления в Школу.
2.1I. В заявлении родителями (законными представителями)

указываются следующие сведения: ребенка

1) фамилия) имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;2) дата и место рождения ребенка;
_ З)фамилия, им& отчество (последнее - при наличии) родителей (законныхпредставителей) ребенка;

4) адреС места жительсТва ребенка, его родителей (законных представителей);5)контаКтные телефоны родителей l.unon""r* представителен) ребенка(Приложение 1).
2,12. Ро/Iители (законные преlIставители) детей, проживающих назакрегIленrrой ,герритории, 

дJ7я зачисления ребенка в первый класс дополнительнопредъявляIот:

ребенка или документ,
- оригинал свидетельства о рождениипоllтверждающий родство заявителя,
_ свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по меступребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения орегистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания назакрепленной территории,
_ разрешение о приеме в первьтй класс ТтIколы до достижениrI им б лет и бмесяцев или после достижения им возраста 8 лет, выданное управлениемобразования и молодежной политики администр ациигорода Рязани,
- заключение психолого-медико-педагогическойrrvrr^,UJl\,,l U-мgлико-педагогическоЙ комиссии (по желанию);- документы, подтверждающие преимущественное право зачисления ребенкаШколу.
f{;lя гrод'гверждеrIия преимущественного права зачисления ребенка, братья,сес,гры ко],орого обучаются в конкретном общеобразовательном учреждении,родиl,еJIи t]редъявляют:
оригин€шы свидетельств о рождении детей;
ДОКУМеI{Т, ПОДТВеРiКДаЮЩИЙ фаКТ ПРОЖИВания детей в одной семье и поодFIому al(pecy.



родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленнойтерритории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.Родители (законные пр.д.ru"ители) lетей, ""п"йщ""." иностраннымигражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,подтверЖдающиЙ родствО заявитеЛя (илизаконностъ представления прав ребенка),и документ, подтверЖдающиЙ правО заявителя на пребывание в РоссийскойФедерации.
иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляютна русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом нарусский язык.
заявитель несет ответственность

заявлении сведений.
за достоверность предоставляемых в

2.1З . Прием заявлений в 1- 1 1 классы Школы на текущий учебный годосуществляется в течение всего года.
2,|4, ПрИ приеме детей В течение учебного года родители (законныепредставители) обучающегося представляют личное дело, текущие отметки(справку об успеваемости) обучающегося, заверенные подписъю руководитеJUI ипечатью общеобразовательного учреждения, выданное учреждением, в котором онобучался ранее.
ПрИ приеме В Школу для получения среднего общего образованияпредставляется аттестат об основном общем образов анииустановленного образца.2,15, Родители (законные представ"r.п") детей "r.r, право по своемуусмотрению представлять другие документы, в том числе медицинскоезаключение о состоянии здоровья ребенка.
2,16, основанием для отк€ва в приеме заявления в Школу является обращениелица, не относящегося к категории заявителей.
Заявителями являются граждане Российской Федерации, постояннопроживающие на территории Российской Федерации,' 

'а 
также временнопроживающие в Росоийской Федерации иностранные Iраждане и лица безгражданства, в том числе являющиеся родителями или законнымипредставителями (опекунами, приемными родителями) несовершеннолетнихграждан.

представлять интересы заявителя вправе доверенное лицо, действующее наосновании доверенности либо договора, оформленных В соответствии сдействуlощим законодательством, подтверждающих наJIичие у представителя правдействовать от имени заявителя и определяющих условия и границы ре€Lлизацииправа представителя на получение услуги по зачислению в образовательнуюорганизацию.
2.17. основаниями для отказа в приеме в Школу являются:- не предоставление родителем (законным представителем) документов,ук€ванных в пунктах 2.72., 2.15. настоящих Правил;
- н€шичие в заявленииилидокументах подчисток либо приписок, зачеркнутыхслов и иных неоговоренных исправлений, а также если документы исполнены

карандашом; 
-J

- предоставление заявителем документов с серьезными повреждениями, не



позволяющими однозначно истолковать их содержание;_ поступление от заявителя письменного заявления о прекращ ении
рассмотрения заявления ;

_ отсутствие свободных мест в Школе.
заявителю вручается (высылается на электронный адрес, указанный взаявлении) уведомление о мотивированном отк€}зе в приеме в Школу (приложение

2).

2, l 8, flокументы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявлений после их получения.родителям (законным представителям) выдается уведомление о приемедокументов, заверенное подписъю должностного лица, ответственного за приемдокументов, и печатью Школы.

в расписке о приеме документов указываются следующие сведения:- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
- наименование Школы;
- входящий номер и дата приема документов, номер в электронном реестре;- перечень представленных документов и отметка оЬ их nony"b"""(Приложение З).
2,I9, Зачисление детей в первый класс оформляется прик€вом директора непозднее 4 рабочиХ дней после представления оригин€tлов всех необходимых

Ё:JL,".ffi::,,:, Y::,1r:.Ilт1" о зачислении размещаются на информационномс,генl(е ll_Iко-llы в лень их издания.
2,20, Подготовка приказа о зачислении в Школу или формированиемотивированного отк€ва в зачислении осуществляется в течение 4рабочих дней смомента приема документов Школой.
2,2l, основаниями для принятия решения о приеме в первый класс ребенка,проживающего на закрепленной за Школой территории, являются следующиекритерии:

ребенка, не
следующие

- наличие подтверждающих документов в Школе;
- дата и время регистрации заявлений в электронном реестре;- наличие свободных мест в Школе.
основаниями для принятия решел{ия о приеме в первьiй класспроживаIощего на закрепленной за Шко.'ой территории, являютсякритерии:
- FIаJIичие свободных мест в Школе;
- наличие подтверждающих документов в Школе;
- дата и время регистрации заявлений в электронном реестре.при принятии решения о приеме в Школу в течение учебного года в 1-1lКЛаССЫ ДИРеКТОР ШКОЛЫ РУКОВОДСТВУется н€lличием свободных мест в тIIц9лg.2,22, Критерием принятия решения о приеме в Школу является соответствиезаявителя статусу заявителя и предоставление документов, уксванных в пунктах2.1,2., 2.14. настоящих Правил.
2,2з, ИнформациЯ О необходимости явитъся в Школу и предоставитьоригиналы документов для зачисления направляется заявителю по электроннойпочте или телефо"у, указанным в заявлении, в течение трех рабочих дней с



момента подачи заявления через Епгу, посредством электронной почты илипочтового отправления.
2'24, ДЛЯ ДеТеЙ, Не ПРОЖИВаЮщих на закрепленной территории, приемзаявлений в первый класс начинается с 1 июля года начаJIа обучения до моментазаполнеНиllвобОдныХ мест, но не позднее 5 сентября года начаJIа обучения.Z,,J, I]сли количество детей, зарегистрированных на закрепленнойтерритории, менее количества мест, установленных для приема в первый классшколы в очередном учебном году, образовательное учреждение имеет правоначать прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1июля текущего года.
щата начала приема заявлений и количество свободных мест р€вмещаются наинформационном стенде и сайте Школы.
2,26, Личной подписъю родителей (законных представителей) заверяетсясогласие на обучение ребёнка на русском языке и изучение родного языка илитературного чтения/литературы на родном языке (Приложение 1).2,27, Факт ознакомления р_одителей (законных представителей) ребенка слицензией на осуществление образоrur.пi.rой деятелu"о.r", свидетельством огосударственной аккредитации IIIцбл51, уставом IIIц9л61, с образовательнымипрограмм ами И до кументами, регламентирующими организацию и осуществлениеобразовательной деятельности, правами и обязанrоar"r" обучающихся, в томчисле и через сайт Школы в сети Интернет, фиксируется в заявлении о приеме изаверяется личной подписью одного из родителей (законных представителей)

ребенка (Приложение 1).
2,28, Личной подписъю родителей (законных представителей) заверяетсясогласие на обработкУ их персОн€tлъных данных и персонЕlJIьных данных ребенка впорядке' установЛенноМ законодательствоМ Российской Федерации (статья gФеДеРаЛЪНОГО ЗаКОНа ОТ 27 июля 2О06 года мl52-Фз <о пе|сон€lльных данныю>)(Приложение 1).
2,29, На каждого ребенка, зачисленного в первый класс, заводится личноедело, в котором хранятся сданные при приеме в Школу документы и иныедокументы.
2,з0, Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихсяимеюТ правО выбирать до завершения получения ребенком основного общегообразования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендацийпсихолого-медико-педагогической комиссии (при их наJIичии) формы полученияобразования И формЫ обучениЯ, организ ации, осуществляющие образовательнуюдеятельность, язык, языки образования, факулътативные и элективные учебныепредметЫ, курсы, дисциплИны (модУли) иi .r.p."n 

", 
предлагаемого организацией,осуществляющей образовательную деятельность.2.зl. При приеме (перевоiе) на оОуr."". по имеющим государственнуюаккредиТациЮ образователъныМ про|раммам начального общего и основногообщего образования выбор языка оdр*о"uния, изучаемых родного языка из числаязыкоВ народоВ РоссийсКой Федерации, в том числе русского языка как родногоЯЗЫКа' ГОСУДаРСТВеННЫХ ЯЗЫКОВ РеСПУбЛИК РОссий.пой Ь.д.рuции осуществляетсяпо заявлению родителей (законных представителей) обучающ 

"i"".



приложЕниЕ l
Учетный номер

Прошу принять моего ребенка (сына, лочь).

ЗЛЯВЛЕНИЕ

(фамlллия, 
"rо, 

о**uф
класс

учебного года Вашей школы.
!ата рохиения ребенка

Место рон(/lеlI}lя ребенка

М ссто tl p())K1.1 Bil tl t,l я ребен ка ((lакти чес кое) : Место pcгl{cTpall1,Ilr ребенка (если не совпадает с адресом
пролtиван ия)

Город

Улица
Город

Улица

Дом
Дом=.-корп...----.-----.----.-кв.

Мать (законный

Сведения о родителях

представитель): Ф.И.о.

корп. кв.

(законных представителях) :

Телефон (мобильный):

Отец (законный представитель): Ф.И.О.

ТелесРон (мобильrrый) :

В сооr,ветствi4и со статьями l4,44 Федерального закона oT29.12,20l 2 J\ъ 27з-ФЗ кОб образовании
;,::::::';::1ffi'Jiъ:т;,т,н}1.".ffi;;тilltr н;iri:тЯ::r""#;;;;;-; языке и изучение родного

,>> 20_года
(полпlлсь)

с лицензtlей tla осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственнойаl(крсдитацl4и образовательной организацI4и, уставом образовательной организации, образовательной программой иЁЕ}IJjLНilТЖI} Ж:}ffi:у'ощ"'" орГаНИЗаЦиЮ И осуЩесТВЛение образовательной деятельности, права и

(полпись)

.uпо"оо.?3j.{Ж:J'i"".Т"Ъ'.Н;;:ffiffi:ЫХ ДаННЫХ И ПеРСОНаЛьных данных ребенка в порядке, установленном

( подп ись) )) 20_гола



ПРИЛОЖЕНИЕ2

увеdомленuе
об оmказе в прuеме в МБОУ кШкола М 75>

Уваrrсаемый (ая)

Фио зqявumеля

Адмиt,lистрация мБоУ кLПкола J\b 75) уведомляет Вас, что не может принять ребенка

ФИО ребенкаобучения в класс при причине

2019 года,

на_!!_2
у К аз lэl В ае m Ся прuчu н а д4 о muвuр ов а н н ое о оm к аз q

(п.2. l 7 . настоящего Положения)

основание: ФЗ РФ кОб образовании в Российской Федерации> NЬ 27З-ФЗчасти 4 ст.67.

flиректор школы
/ В.В. Ерёмкин



ПРИЛОЖЕНИЕ 3Расписка о приеме документов

Уважаемый (ая)

(ФИО.а"ЙББ

уведомляем Вас о том, что представленные Вами документы к заявлению оприеме в муниципальное бюджетное общеобразователъное учреждение <<школаJ\b75) зарегистрированы в журнаЛе приема заявлений мБоУ <<Школа м 75).

Входящий номер и датаприема документов

Номер в эJIектронном реестре

Перечень предстаI]ленных документов:
l. Заявление.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.з, !окумент, подтверждающий проживание
закрепленной за школой территории.
4.

(пребывание) ребенка на

Уведомление вручил (а)

ФИо, дол>ttность

Уведомление получил (а):
подлись

расшифровка
подписи

подпись

20

расшифровка подписи

г.

м.п.


