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1. общие положения

1.1, Настоящие Правила приема на обучение в МБОУ <Школа N9 75) (далее - Правила)
разработаны в соответствии с Конституцией Российской Фелерашии, Федеральным законом от
29.|2,20l'2 г. Np 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), Фелера"гlьным законом от
27.05.1998 г. JЪ 76-ФЗ кО статусе военнослужащих), Фелеральным законом от 27.07.2006 г. ]ф
152-ФЗ (о персонztльных данных), Федеральным законом от 07.02.2011 г. Jф з-ФЗ (о
полиции), Фелеральным законом от 02.12,20|9 г. Лs 4ll-ФЗ к О внесении изменений в статью
54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Фелерального закона от 29.12,2012 г,
N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерации), Фелеральным законом от 02.05.2006 г.
]ф 59-ФЗ ко порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фелерации),
Постановлением администрации города Рязани от 11.02.202lг. Nq 4З8 кО закреплении за
МУНИцИПаЛЬНыми образовательными учреждениями конкретных территориЙ горола Рязани>,
порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения
России от 02.09.2020 Ns 458 (далее - Порялок приема в школу), Порялком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 28.0S.2020 ]ф 442,
Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации,
ОСУЩесТвляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности, утвержденными приказом Минобрнауки России от
l2.03,20l4 года Jt l77, и уставом МБОУ <Школа Ns 75)) (далее - школа).

1.2. Правила регламентируют прием граждан РФ (лалее - ребенок, поступающий) в школу
на обучение по образовательным программам начального общего. основного общего и
среднего обш{его образования (далее - основные обruеобразовательные программы).

1,3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, на обучение за счет
СРеДСТВ бЮДжетных ассигнованиЙ осуществляется в соответствии с международными
договорами РФ, законодательством РФ и настоящими правилами.

1.4. Школа обеспечивает прием на обучение по основным общеобразовательным
программам детей, имеющих право на получение общего образования соответствующего
УРОВня и проживающих на территории, за которой закреплена школа (далее - закрепленная
территория).
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2. Организация приема на обучение
2.1. Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на первоочередной

прием, право преимущественного приема, проживающих на закрепленной территории,
начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года.

2.2. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной
территории, начинается с б июля текущего года до момента заполнения свободнur* 

"aa, дп"
приема, но не позднее 5 сентября текущего года. В случаях, если школа закончила прием всех
детей, указанных в пункте 2.1. настоящих Правил, прием в первый класс детей, не
проживающих на закрепленной территории, может быть начат ранее б июля текущего года.

2.3. Прием заявлений на зачисление на обучение по основным общеобр*оruraпьным
программам ведется в течение учебного года при наличии свободных мест.

2,4, В срок не позднее, чем за месяц до начала приема, в школе формируется приемная
комиссия. Персональный состав приемной комиссии, лиц, ответственньж за прием документов,
и график приема заявлений и документов утверждается приказом директора школы.

2.5. Приказ, указанный в пункте 2.4 Правил, размещается на информационном стенде в
школе и на официальном сайте школы https://75school.ru/ в сети Интернет в течение трех
рабочих дней со дня издания.

2.6. До начала приема на информационном стенде в школе и на офичиальном сайте
школы в сети Интернет размещается:

- распорядительный акт администрации города Рязани
позднее l0 календарных дней с момента его издания);

- информация о количестве мест в первых классах (не
момента издания распорядительного акта администрации
территории);

- сведения о наличии свободных мест для приема детей,
закрепленной территории (не позднее 5 июля);

- примерная форма заявления о приеме на обучение по основным
программам и образец его заполнения,

- информация об адресе и телефонах органа управления образованием;
- дополнительная информашия по текущему приему.
2,7. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать дозавершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка и

РеКОМеНДаЦиЙ психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы nony"an""
образования и формы обучения, язык, языки образован"", бu*упьтативные и элективные
учебные Предметы, курсы, дисциплины (молули) из перечня, предлагаемого школой.

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам
3.1. Прием детей на обучение по основным общеобразовательным программам

осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора).
з.2. В приеме на обучение по основным общеобразовательным программам может быть

отказано только при отсутствии свободных мест, В случае отсутствия свободных мест в МБоУкШкола J\'975) роДителям (законным Представителям) ребЬнка вручается (высылается на
электронный алрес. указанный в заявлении) увеломление о мотивированном отказе в приеме в
школу (Приложение JФ l ).

Родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в
другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в управлениеобразования и молодежной политики администрации города Рязани.

з.3. !ля обучения по программам начального общего образования в первый класс
принимаются дети, которые к начаJIу обучения достигнут возраста шесть лет и шесть месяцев
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет. По заявлению ролителей (законных Представителей) детей учредительвправе разрешить прием детей на обучение по образовательным программам начtшьного
общего образования в более раннем или более ПозднеIчr возрасте.

3,4, При зачислении детей в школу соблюдается порядок очередности. В первую очередь

о закрепленной территории (не

позднее l0 календарных дней с
города Рязани о закрепленной

не проживающих на

общеобразовательным



принимаются дети" которые проживают на территории. закрепленной за образовательной
организацией; дети относящиеся к льготным категориям незакрепленной за школой территории
(Приложение JФ2).

3,5. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право
преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам
начальноГо общегО образоваНия, еслИ в школе уже обучаются их братья и (или) a..rрЪr. 

'
3,6, Прием детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение поадаптированным образовательным программам осуществляется с согласия родителей(законных Представителей) на основании рекомендациЙ психолого-медико-педагогической

комиссии.
З.7. Поступающие с ограниченными

восемнадцати лет, принимаются на обучение
только с согласия самих поступающих.

возможностями здоровья, достигшие возраста
по адаптированной образовательной программе

3,8, Количество первых классов, комплектуемых в школе на начало учебного года,
определяется в зависимости от условий, созданных для осуществления образовательной
деятельности. с учетом санитарных норм. (информация рrвмещается на информационном
стенде и офиuиальном сайте школь] не позднее l0 каlпендарных дней с 

"ora"ru издания
органом местного самоуправления распорядительного акта о закреплении территорий, не
позднее 5 июля текущего года о наличии свободных мест в первых классах для приема детей,не проживающих на закрепленной территории).

3.9. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется
на свободные места в течение всего года в порядке перевода из лругой организации.

3.10 Подача заявлений в первые-одиннадцатые классы мБоУ кШкола Jф75)) на текущий
учебный год осуществляется в течение всего гола. Форма заJIвления утверждается директоромшколы (приложение ]фз). Образец заявления о приеме на обучение ршмещается на
информачионном стенде и офиuиальном сайте школы в сети Интернет.

4. Порялок зачисления на обучение по основным общеобразовательным программам
4,1, Прием на обучение осуществляется по заявлению совершеннолетних граждан или

родителей (законных Представителей) несовершеннолетних при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина или родителей(законных представителей) несовершеннолетнего, либо оригинrrла документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства рФ всоответстВии с законодательсТвом (ст, l0 Фелерального закона от 25.07,2002 Nsll5-ФЗ)) о
правовоМ положениИ иностранНых граждан в РоссиЙской Федераuии>).

4,2, Щля приема в первый класс ролитель(и) (законный(ые) Представитель(и)) ребенкапредъявляют:
- заявление;
- копию документа, удостоверяющего личность

ребенка;
родителя (законного представителя)

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа о родстве;
- копию документа об опеке или попечительстве 

- при необходимости;
_ копию документа о регистрачии ребенка по месту жительства или по месту пребыванияна закрепленной территории или справку о приеме документов для регистрации по местужительства, если на обучение принимается ребенок или поступающий, прожruuющий назакрепленной за школой территории, или в случае использования права преимущественного

приема на обучение по образовательным программам начального общего образования;- справку с места работы ролителя или законного представителя, если ребенокпретендует }la первоочерелной прием;
_ копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии),
При посещении МБоУ кШкола Ns 75) и (или) очном взаимодействии с уполномоченнымидолжностными Лицами школы роДитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенкапредъявляет(ют) оригин€шы вышеуказанных документов.



4.3. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют:

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность Представления прав
ребенка);

- докуменТ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
иностранные граждане и лица без гражланства все документы представляют на русскомязыке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
4.4. При приеме в школу для получения средпa.о общaго образования представляется

аттестат об основном общем образовании установленного образча.
4.5 Не допускаеТся требовать представление других докуIuентов в качесТве основанИЯ для

приема на обучения по основным общеобразовательным программам.
4.6, Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению представить

иные документы, не предусмотренные Правилами.
4.7, Заявление о приеме на обучение и документы для приема, укшанные в пп. 4.2., 4.з.,

подаются одним из следующих способов:
- лично в МБОУ <Школа ]ф75>;
- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
- череЗ Единый портаЛ государстВенныХ и муниципаJIьных услуг;
- по электронной почте школы.
школа проводит проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на

обучение, и соответСтвия действительности поданных электронньж образчов докуIuентов. !ляэтого школа обращается к соответствующим государственным информаrrионным системам, в
государственные (муни чипальные) органы и организации.

Заявления- поданные по школьной электронной почте, обрабатываются в рабочие днипосле l 6.00 часов.
4.8. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации осуществляется поличному заявлению совершеннолетнего поступающего или ролителей (законных

представителей) несовершеннолетнего о зачислении В школу в порядке перевода из Другойорганизации при предъявлении оригинаJIа документа: УДОСТоверяющего личность
совершеннолетнего поступающего или родителя
несовершеннолетнего.

(законного представителя)

4,9, ДлЯ зачисления В порядке перевода иЗ Другой организации совершеннолетние
поступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних дополнительно
предъявляют:

- личное лело обучающегося;
- документы, содержащие информачию об успеваемости в текущем

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатамиаттестации), заверенные печатью лругой организации и подписью ее
(уполномоченного им лича).

4.10. При приеме заявления о зачислении в порядке перевода из
заведующий канцелярией проверяет предоставленное личное дело
документов, требуемых при зачислении.

4.1 l, При подаче заявления поступающие, родители (законные представители) знакомятся
с уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельствомо государственной аккредитации, общеобразовательными программами и документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами иобязанностями учеников. Подписью совершеннолетнего поступающего или родителей(законных Представителей) несовершеннолетнего фиксируется также согласие на обработку
персонаJIьных данных поступающего и ролителей (законных Представителей)
несовершеннолетнего и персональных данных ребенка в порядке, установленномзаконодательством Российской Фелераuии.

4,|Z, ФакТ ознакомлениЯ совершеннолетних поступающих или ролителей (законных
представителей) несовершеннолетних с документами, указанными в пункте 4.1 l, фиксируется в
заявлении и заверяется личной полписью соверluеннолетнего поступающего или родителей

учебном году
промежуточной

руководителя

лругой организации
на напичие в нем



(законных представителей) несовершеннолетнего.
4.13, При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию основным

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор
языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов РФ, в том числе

русского языка как родного языка, фиксируется в заявлениях родителей (законных
представителей).

4.14. Факт приема заrIвления о приеме на обучение в первый класс и перечень документов,
представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)) ребенка,
регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в МБОУ кШкола ]ф75)
(Приложение J\Ъ4).

4.15. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов,
представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)) ребенка, родителю(ям)
(законному(ым) представителю(ям)) ребенка выдается документ, заверенный подписью
должностного лица и печатью школы, о приеме на обучение и документов, солержащий
индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных при
приеме на обучение документов (ПриложениеNч5).

4,16, Зачисление детей. указанных в п.2,1., в первый класс оформляется прик€вом
директора школы в течение 3-х рабочих дней после завершения приема всех заявлений и

документов (после 30 июня). На информационном стенде школы ра:}мещается информация об
итогах приема не позднее следующего дня, когда был издан приказ о зачислении.

4.17. Зачисление детей, указанных в п,2,2., или поступающего оформляется прикtLзом

директора школы в течение 5-ти рабочих дней после приема заявлений и докуIчtентов.
4.18. Ролитель(и) (законный(е) представитель(и)) ребенка или поступающий вправе

ознакомиться с приказом о зачислении лично в любое время согласно графику работы школы.
4.|9. На каждого ребенка или поступающего, принятого в школу, за исключением

зачисленных в порядке перевода из другой организачии, формируется личное дело, в котором
хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родителем(ями)
(законным(ыми) представителем(ями)) ребенка или поступающим документы (копии
локументов).
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Приложение М1

(() 202l годаJ\Ъ

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме в МБОУ кШкола Ns75> г. Рязани

Уважаемый(ая)

для обуrения в _ кJIасс по причине отсуtстви" с"йй"r*,Бiй(( )) 202lrода.

основание: ФЗ РФ "Об образовании в Российской Федерации" }lb 27з-ФЗ части 4 ст.67.

Щиректор школы В.В. Ерёмкин



Приложение М 2

Очередность приема детей в школу

Льготники
Прием в первую очередь

разовательные военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту,
уволенных с военной службы при

ими предельного возраста
пребывания на военной службе, по
состоянию здоровья или в связи с
организационноштатными
мероприятиями

Ч. б ст. l9 Федерального закона
от 27.05.1998 Ns76-ФЗ

П. 10. 1 l приказ 02.09.2020.}ф458
Минпросвещения России

сотрудников полиции и граждан,
которые перечислены в части б статьи
46 Федерального закона от 07.02.2011 Jф
з-Фз.

Ч. б ст. 46 Федерального закона
от
07.02.2011 Ns З-ФЗ

П. 10 прикtв 02.09.2020Ns458
Минпросвещения России

сотрудников органов внутренних
, не являющимися сотрудникtlми

Ч. 2 ст. 56 Федерального закона
07.02.2011 J\ъ з-Фз

П. 10 прикЕlз 02.09.2020М458
Минпросвещения России

Щети сотрудников органов уголовно-
исполнительной системы, Федеральной
противопожарной службы
Госпожнадзора, т€lможенньD( оргtlнов и
граждан, которые перечислены в части
14 статьи 3 Федерального закона от
З0.12.2012 М283- ФЗ. Например,

рших в течение года после

Ч. 14 ст. 3 Федерального закона
от 30.12.2012 м 283-Ф3

П. 10 приказ 02.09.2020М458
Минпросвещения России

Прием с преимущественным правом

Братья и сестры учеников, которые уже
в школе и проживtlют

П. 2 ст. 54 Ск

Ч. з.l ст.67 Федерального закона
от 29.12.2012 м 273-ФЗ

П. 12 приказ 02.09.2020Ns458
Минпросвещепия России

организации



Регистрация змвления Ns() 2021 .ода

Приложение N93

,Щиреlоору МБОУ кШкола Ns 75) Ерёмкину В.В.

(фами,пия, имя, отчество заявителя)

Прожшающего(ей) по адресу:

ЗЛЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка (сына/дочь)

в _ кJIасс
(фамшия, имя, отчество (пр, налич"Ф
учебного года.

!ата рояцения ребенка
(основание, локрrент)

Место проживания ребенка (фактическое): место регистрации ребенка (если не совпадает с
адресом прожшания)

Город

Улица

Дом_корп..--кв.

-(r"дrrЫ-

Город

Улица

Дом_корп.----кв.

( 

-D-- 

20 _ года

На основанИи статьИ 14 ФедералЬного закона от 29.12.2012Ns273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>прошу обеспечить обучение моего ребенка на _ языке. В рамках изучения предметных областейкPoднoйязьIкилитеpaTypнoе"тeние"upoд'offiиpoдн.UtлитеpaтypD)oбеспeчить
изучение_ языка.

сведения о родителях (законных представителях) обучающего

с лицензией на осущ9ствление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитацииобразовательной организации, уставом образовательной организаIIии, образовательной программой и другимидокументами, регламентирующими организацию и осущестыIение образовательной o""r"n""or"r, права и обязанностиучапIихся, ознакомлен (на).

(( D. 20

(подпись)

данньж и персональных данных ребенка в порядке,
.щаю согласие на обработку моих псрсональных

установленном законодательством Российской Ф"д"рац"r.

)> 20_года
(подпись)
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Приложение Jф 5

Уведомлецие о приеме документов

Уважаемый(ая)
(ФИО заявrгеля)

уведомляем Вас о том, что представленные Вал,rи докуI\{енты к зtlявлению о приеме
в образовательную организацию зарегистрировalны в журнitле приема заявлений

(наименование образовательной организации)

Входящий номер и дата приема докуN{ентов

Перечень предстtlвленньIх докуп{ентов :

п
п
п
п
п

зtUIвление;

копиЯ паспорта иJIи другого докр{ента, удостоверяющего личность;
копия свидетельства о рождении ребенка или докр{ента о родстве;
копиЯ докр(ента об опеке или попечительстве (при необходимости);
копия докуп{ента о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленноЙ территории или справка о приеме документов
для регистрации по месту жительства;
справка с места работы родителя или законного представителя, если ребенок
претендует на прием вне очереди и в первую очередь;
копия закJIючения ПМПК (при наличии);

п

п
п
п
п
п

Уведомление вруrил(а):

Уведомление получил(а) :

должность подпись расшифровка подписи

м.п.

подпись расшифровка подписи

(() 20_ г.


