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1.Общие положения
1,1. Настоящее поJIожение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N'Q

27З,ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), Федеральный закон от 25.07,2002 J\Ъ 1l5_ФЗ (О
ПраВоВоМ полох(ении иностранных граждан в Российской Федерации>, Федеральным законом от
27 ,07 .2006 j\Ъ 152-ФЗ кО персонаJIьных данных), приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 02.09.2020 Jф 458 (об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования>>, Уставом
муниципальногО бюджетногО общеобразовательного учреждения муниципального образования
<Город Архангельск> <Средняя школа ЛЪ 11) (далее * Учреждение).

1,2. Настоящее Полохtение приема граждан на обучение по образовательным программам в
муниципаJIьного бюдлtетного общеобразовательного учреждения муниципального образования
<Город Архангельск> кСредняя школа Nb 11> (далее - Пололtение) регламентирует прием граждан
российской Федерации (далее - грarкдане, дети) для обучения по основным общеобразовательным
программаМ начального общего, ocнoBнoгo общего и среднего общего образования (далее
общеобразовательные программы) и определяет процедуры приема граждан в Учреrкдение.

1.3. ПоложенИе разработа[IО с цельЮ обеспечения реализации и соблюдения
конституtIионFIых прав граждан Российской Фелерации на образование, исходя из принципов
государсТвенноЙ политики в области образования, интересов ребенка и удовлетворения
потребностей семьи в выборе общеобразовательного учреждения в соответствии с Конвенцией
оон о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным за_копоN,i от
29.|2.2012 N'Q 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) и других lrравовых документов.

1.4. Прием иностранных грalкдан и лиц без граrкданства, в том числе соотечественников за
рубехсом, в Учреждение для обучения по общеобразовательным проIраммам осуществляется в
соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным:Jаl((цlом от
29.12.2012 Jъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации) и настоящим Положением.

1.5. Полотtение рассматривается и рекомендуется к утверrttдению Педагогическим советом
школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, и утверждается приказом
директора Учреrкдения.

ПолоlсенИе должнО быть разМещенО в доступном месте, а также rra сайте Учрелсдения,

II. Обеспечение права граждан на образование
2.1. Прием на обуTение в Учреждение проводится на принципах равных условий приема для

всех посТупающих, за исключениеМ лиц, которым В соответствии с ФедераJIьным законом от
29.12.2012 Л9 27з-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" предоставлены особые права
(преимущества) при приеме на обучение.

2.2. Учреlкдение обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, имеющих право на
получение общего образования соответствующего уровня, про)Iйвающих на территории,
закрепленной за Учреждением.

2.3. Отсутствие свидетельства о регистрации по месту )Itительства (свидетельства по месту
пребывания) не Mo)IteT быть основанием для отказа в получении общего образования. Не
проживающим на закреплённой за Учреждением территории может быть oTкttзaнo в приеме только по
причине отсутствия свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных .latO't'яt*-tи 5 и ý_girаIдц

Jф /"{-



67исr,ltl,t,сii ti,Ч Федерального закона от 29.|2.2012 Ng 27З-ФЗ (об образоваlrии в Российской
Федераrlии>.

2.4, Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаютсrI на обучение по
аДаПТИРОВанноЙ основноЙ обrrlеобразовательноЙ программе только с согласия родителей (законных
Представи'гелеЙ) и I{a основании рекомендациЙ психолого-медико-педагогическоЙ комиссии.

з . 1 . прием гр аждан u v"p"*ol1l""',ffff."J*H:# :Ё,fr:щими сп о со б ами :

1) путем обращения в Учреждение;
2) в электронном виде (на основании Порядка предоставJIения муниципальной услуги

<За'lисление в обrцеобразовательную организацию, реаJIизуIощую основные обrцеобразовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования)) через кЕдиный
портал государственных и муниципаJIьных услуг (функчий)> (www.gosuslugi.ru) (далее - Портал
государственных и муниципаJIьных услуг),

З.2. При подаче документов путем обращения в Учрехtдение родители (законные
Представители) предъявляют оригинал документа, удостоверяющего JIичность родителя (законного
предстаI]ителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность иноотранного гражданина и
лица без грarкдансТва в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от
25,07 ,2002 N'Q 1 1 5-ФЗ <О правовом полох(ении иностранных грalкдан в Российской Федерации),

3.3. При приёме Учреrкдение знакомит обучающегося и (или) его родителей (законных
представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетеJIьством о государственной аккредитации Учре>ltдения, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности, правами
и обязанностями обучающихся.

3.4. С целью ознакомления родителей (заrсонных представителей) обучающихся с Уставом
учрехtления, лицензией на осуществление образовательной деятеJIьности, со свидетельством о
государствеrrной аккредитации Учретtдения, Другими документами, регламентирук)щими
организацию образовательного процесса, Учреrкдение размещает копии указанных документов в
информационно-телекоммуникационной сети кинтернет), на официальном сайте Учрех<дения.

3.5. Зачисление в Учрехtдение оформляется приказом директора, который издается в течение 7
рабочих дней после приема документов. Содерхtание приказа доводится до сведения обучаIощегося и
его родителей (закоНных предСтавителей) через размещение его на официальном сайте Учреждения.

з.6. [fля граждан, не достигших четырнадцати лет или нахолящихся под опекой, местом
жительства признается место }кительства их законных представителей - родителей, усыновителей или
опекунов.

11ри раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц устанавливается
соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между ролителями разрешается судом.

З.7. Прием граждан в Учреждение осуществляется без вступительных испытаний (процедур
отбора).

3.8. Прием иностранных граждан и лиц без граrкланства, в том числе соотечественников за
рубежом, в Учреrкдение для обучения по основным обrцеобразовательным программам
осуществляется в соответствии с настоящим Положением и мея(дународными договорами Российской
Федерации.

3.9. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иносlранным гражданином или
лицом без гражданства) дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии
документа, подтI]ерЖдающегО родствО заявителЯ (или закоНного представления прав обучающегося),
и документа, подтверждаIощего право заявителя на пребывание в Российской Федерации,

иностранrIые граждане и лица без гражданства все lIокументы предотавляIот на русском языке
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

3,10. При приеме на свободные места гражлан, не зарегистрированных на закреп.пенной
территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное
предоставление места в Учреrrсдении в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, в том числе:

дети сотрудника полиции;



дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, lrолуLIенных в связи с выполнением служебных обязанностей;

Дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения слуrкбы полиции ;

лети грФкданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением слух(ебных обязанностей и
исклюLIивIпих возможность даlьнейшего прохождения службы в полиции;

дети грах(данина Российской Федерации) умершего в теLIение одного года после увольнения со
СлуЖбы в полиции вследствие увечья и иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнепием слухсебньж обязанностей либо вследствие заболевания, полученного в период
ПРОХОЖДеНИя Службы в полиции, исключивших возмохtность да-пьнеЙшего прохождения службы в
полиции;

Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивеFIии сотрудников tIолиции, граждан Российской
Федерации, указанных выше;

дети военнослужащих по месту жительства их семей;
ДеТИ Военнослужащих, погибших (умерших) в lrериод прохождения военной службы,

ПрОХоДиВIIIих военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной
СЛУХtбЫ ПО Дости}кению ими предельного возраста пребывания на военной слуrкбе, по состоянию
здоровья иJlи В связи с организационно-штатными мероприятиями. Щанной льготой указанная
категория граждан может воспользоваться в течение одного года со дня гибели (смерти) кормильца.

3.11.основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для приема граждан в
Учрелtдение, являIотся :

НеПриГодI{ость документов вследствие износа, повреждения или других приLIин;
прелставление неполного комплекта документов или неполных сведений, содержащихся в

указанных документах.
3.12. Перечень оснований для отказа в приеме граждан в Учреrкдение:
- отсутствие свободных мест в Учреждении;
- недости}кение ребенком б лет б месяцев на 1 сентября календарного года;
- медицинСкие протиВопоказанИя по состОяниIо здоровья ребенка.
3.13. При наJlичии свободных мест в Учретсдение могут быть приняты лица, не имеIощие

среднего общего образования: в порядке перевода из Другого образовательного учреждения,
реализуюЩего образОвательные программЫ соответстВуIощего уровня; ранее получавшие общее
образование в иных формах посJIе установления уровI]я освоенных программ.

3.14. Прием обучающихсяналюбой из уровней начального общего, основного общего, среднего
общего образования на конкурсной основе не доtryскается.

IY. Правила приёма обучающихся в 1 класс

4.1. В первые классы Учреrкдения принимаются граждане, достигшие к 01 сентября текущего
года возраста б лет б месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
дости}кения ими возраста 8 лет, не зависимо от уровня их подготовки. По заlIвлению родителей
(законных представителей) и при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья учредитель
учреlсдения вправе разрешить прием детей в школу для обучения в индивидуальном порядке более
раннем возрасте.

4.2. В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и муниципальных
общеобразовательных организациях детям, указанным в абзаце ".оро, части б статьи 19
Федера,llьного закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослуrr,uщ"*", по месту жительства их
семей.

в первоо,lередном порядке также предоставляIотся места в общеобразовательных организациях
по месту )Iмтельства независимо от формы собственности детям, указанным в части б статьи 46
Федерального закона от 7 феврал я201l г. N 3-ФЗ "О полиции", детям сотрулников органов вну.гренних
дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального
закона о,г 30 декабря2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральныхорганоВ исIrолнительноЙ властИ и внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации".



Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право
преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего
образованИя в государственные образовательные организации субъектов Российской Федерации и
муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на принципах равных
условиЙ приема для всеХ поступаюЩих, за исключением JIиц, которым в соответствии с Федеральным
законом предоставJIены особые права (преимущества) при lтриеме на обу.rение.

4.3. ,Цети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
ОбРаЗОвания (далее - адаптированная образовательная программа) только с согласия их родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.

4.4. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для /dетсй, указанных в 4.2 Порядка,
а также tIроживаIощих IIа закрепленной территории, FIачинается 1 апреля текущего года и завершается
30 июня текущего года. Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный
акт о приеме на обучение детей в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме
на обучение в первый класс. .Щля детей, не проrltивающих на закрепленной территории, прием
заявлений о приеме на обучение в первый класс наLIинается б июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

4,5. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются одним из
следуюп{их способов:

о лично в общеобразовательнуIо организацию;
, через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о

вручении;
о в эJlектронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную

формУ путеМ сканирования или фотографирования с обесгIечением машиночитаемого
распознавания его реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной
организацииили элеItтронной информационной системы общеобразовательной организации, в,гоМ чисJIе с испольЗованиеМ функционала официального сайта общеобразовательной
организации в сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет;

, с использованием функционала (сервисов) региональных портilлов государственных и
муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами
субъектоВ РоссийскОй Федерации, создаНными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации (при наличии).

общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении о приеме на обучение, и соответствия лействительности поданFIых электронных образов
документов. При проведении указанной проверки общеобразовательная организация вправе
обращаться к соответствуIощим государственным информационным системам, в государственные
(муниципальtlые) оргаIrы и организации.

4.6. ЩлЯ приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий
представляIот следуIощие документы:

, копиIо документа, Удостоверяющего личность роlцителя (законного представителя) ребенка или
tIоступающего;

, коllиЮ свидетельства о рождениИ ребенка иJIи документа, подтверждаIощего родство
заявителя;

, копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);
копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительств аили по месту
пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления
регистрации по месту )Iйтельства (в случае приема на обучение ребенка или поступаюrцего,
проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права
преимущественного приема н& обучgнце по образовательным программам начального общего
образования);
справку с места работы родителя(ей) (законrrого(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии
права внеочередного или первоочередного приема на обучение);



. КОПИЮ ЗаклIоtIения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии),
При посещении общеобразовательной организации и (или) oLIHoM взаимодействии с
уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и)
(ЗаКОНный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов.

4.7. Прием грalкдан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (законных
представиТелей) ребенка прИ предъявлениИ документа, УдостоВеряющего личность по форме
(прилохсение 1). В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения о ребенке:

о фамилия) имя)отчество (при наличии) ребенкаиJ,ипоступающего;
. дата рождения ребенка или поступающего;

аДрес Места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего;
(lамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка,
аДРеС МесТа жительства и (или) адрес места пребывания 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 поступающего;
о r{аличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;
о потребности ребенка или поступающего в обу.lении по адаптированной образовательной
программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением
психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида)
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
согласие родите;rя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по
адаптироваrтной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по
адаtIтированной образовательной программе);
согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет2 на обучение по
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного
поступающего по адаптированной образовательной программе);
язык обраЗования (в случае получения образованиянародном языке из числа языков народов
Российской Федерации или на иностранном языке);
родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в сJIучае реализации права на
изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского
языка как родного языка);
госуларственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления
обrцеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка
республики Российской Федерации);

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего
с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации' с общеобразовательными программами И Другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
леятельности, права и обязанности обучающихся
согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на
обработку персонаJIьных данных
Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, явJIяющегося иностранным
гражданином или лицом без гра}кданства, дополнительно предъявляет(ют) документ,
tIодтверя{ДающиЙ родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и
/loKyMeHT, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.
иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляк)т на русском языке
или вмес,ге с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять
Другие ,Щокументы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
1'ребованИе предосТавления других документов в качестве основания для приема детей в
У.lрелсдение не допускается.

a

о

a

a
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4.8. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представленных
родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, регистрируются в
журнаJIе приема заявлений о приеме на обучение в общеобразова,гельнуIо организацию. После
регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, представленных родителем(ями)
(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым)
представителю(ям) ребенка или поступающему tsыдается документ, заверенный подписью
должностного лица общеобразовательной организации, ответственного за прием заявлений о приеме
На ОбУчение и документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и
перечень представленных при приеме на обучение документов. Обrцеобразовательная организация
осуществJIяет обработку полУченных в связи с приемом в общеобразовательную организацию
персонаJIЬIIых даI{ных поступаIощих в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области персональных данных.

4,9. На кarкдогО ребенка или постУпающего, принятогО в общеобРазовательFIую организациIо,
формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные
родителем(ями) (законttым(ыми) представителем(ями) ребенка или постуliающим документы (копии
документов).

V. IIравила приема граждан на обучение во второй - четвертый классы
при переходе из одной образовательной организации в другую

5.1. Прием граждан на обучение во второй - четвертый классы при переходе из одной
образовательной организации в другую для обучения по образовательной программе начаJIьного
общего образования должен обеспечивать доступность образования для всех грах(дан, которые
про}киваЮт на закреПленноЙ территорИи и имеют tтраво на получение начального общего образования.

5.2 В приеме в Учрехtление может быть отказаI{о только по 11ричине отсутствия в нём
свободных мест. <свободными) являются места в классах, имеющих наполняемость менее 25
учащихся. В с-шучае отсутствиЯ мест В Учрех<дении родители (законные представители) ребенка для
решениЯ вопроса о егО устройстве В ДругуЮ образовательную организацию обращаются
непосредственно в департамент образования администрации муниципального образования кГород
Архангельск>.

5.3. Прием во второй - четвертый классы осуществляется без проведения вступительных
испытаний (процедур отбора), направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным
учебным дисциплинам и предметам.

5.4, Прием граждан во второй - четвертый классы осуществляется по личному заявлению
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинаJIа документа,
удос,говеряIощего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа,
удостоI]еряющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 25 июля 2О02 г. J\ъ 115-ФЗ ко
правовоМ положении иностранных граждан в Российской Федерации>. Учреrкдение может
осуществлять прием указанного заявления в форме электронного локумента с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей обrцего пользования. В заявлении родителями(законными прелставителями) ребенка указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя) отчество (последнее -при наличии) ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) фамилИя, имя, отЧествО (последнее -при наJIичии) его родителей (законных представителей);
г) адреС места жительстВа ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

Форма заявления (lli]ll.rI())IiCllиc _l\& З) размещается УчреждЪнием на официальном сайте в сети
кинтернет>. Для приема в Учреrrсдение родители (законные предсruu"r"п") детей, проживающих на
закреUлеFIIIой территории, для зачисления ребенка во второй - четвертый классы дополнительно
предъявJIяIот свилетельство о регистрации ребенка по мес,гу жительстваили по месту пребывания на
закрепJIенIiой территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
житеJIьс,гва или по месту пребывания на закрепленной территории, и личное дело учащегося)выданное образовательноЙ организацией, в котороЙ он обуr-с" ранее; родители (законные



представители) детей, не проживающих на закреплеЕIной территории, дополнительно предъявляIот
личное дело учащегося, выданное образовательной организацией, в которой он обучался ранее,
родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без
гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверrltдаюrций родство заявителя (или
законносТь представлениЯ праВ ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на
пребывание в Российской Федерации. Иностранные грая(дане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с завереFIным в установленном порядке переводом на
русский язык. Копия предъявляемого при приеме свидетельства о регистрации ребенка по месту
}кительстI]а или по месту пребывания на закрепленной территории или документа, содержащего
сведения о регистрации ребенка по месту я(ительства или по месту пребывания на закрепленной
ТеРРИТОРИИ, Хранится в Учреlсдении на время обучения ребенка в его лиLIном деле.

5.5. Требование предоставления других документов в качестве основани я для приема детей в
Учреrкдение не допускается.

5.6. РОДИТеЛи (законные прелставители) ребенка заверяют личной подписью в заявлении о
приеме ребенка в Учреlкдение факт ознакомления а лицензией на осуп{ествление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом Учрехtдения, а также факт
согласия ria обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации.

5.7 . РодителИ (законные представители) детей имеIот право по своему усмотрению
предъявлять другие документы.

5.8, При отсутствии личного дела зачисление грarкдан во вторые - четвертые классы
производитсЯ на основе фактических знаний, определяемых с lIомощью проме>ttуточной
(диагностической) аттестации, проводимой в Учреждении.

5.9. l]окуМе[Iты, представЛенные родителяМи (законнЫми представителями) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным
прелставителям) детей вьIдается расписка в получении документов, содержащая информацию о
регистрациоIIном номере заявления о приеме ребенка в Учреlttдение, перечне представленных
документов. Расписка заверяется подписью доля<ностного лица Учреждения, ответственного за прием
документов, и печатью Учретtдения.

5.10, При приеме гражданина в Учреrкдение последнее обязано ознакомить его родителей(законных представителей) с уставом Учре>tсдения, JIицензией на осуществление образоъательной
деятеJIь}Iости, со свидетельс,гвом о государственной аккредитации Учрехсдения, образовательными
программами, реаJIизуемымИ Учреждением, И ДругимИ документами, регламентируrощими
организацию образовательного процесса, права и обязаtrности учащихся.

5.1 1, При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории,
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное
предоставление места в Учре>ltдении в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

5.12. Зачисление в Учретtдение оформляется приказом директора Учреяtдения.

VI. Правила приёма обучающихся
на уровень основного общего образования

6.1, ПриёМ заявлений для обучениянауровень основного общего образования продолжается в
теLIение всего учебного года по форме (прилолtение 1).

6.2. При переводе обучающихся из Других обrцеобразовательных учреждений для получения
ocHoBHoI,o общего образования в очной форме администрация Учрехсдения руководствуется
следуюtцими правилами :

6.2. l. Прием в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения осуществляется
на основании заявления о приеме, поданного родителями (законными представителями) ребенка.заявление о приеме долrtно содержать информацию, указанную В п. 4.3, настоящего Порядка, а также
указание изучаемого иностранного языка.

6.2.2.вместе с заявлением о приеме необходимо представить следующие документы: оригинал
и ксерокопиIо свидетельства о рождении ребенка или оригинаJI и паспорт ребенка, оригинаJI и
ксерокопиIо свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства I{a закреп;rенной территории.



приём обучающихся на уровень основного общего образования в течение учебного года
осуществjIяется при наличии документов о промежуточной аттестации обучающегооя.

6.2.з.при приеме в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения родители
(законный представители) обучающеюся дополнительно представляIот личное дело обучающеюся,
выданное учреждением, в котором он обучался ранее,

6.2.4. ЗаяьитеJIю мо}кет быть отказано в приеме заявления в порядке перевода ребёнка из
Другого общеобразовательного учреждения только по причине отсутствия свободных MecI в
учреждении,

VII. Порядок приема обучающихся
на уровень среднего общего образования

] .1. На уровень среднего общего образования в Учреждение принимаются обучающиеся, в
полном объеме освоившие общеобразовательную программу основного общего образования, при
условии наличия мест для обучения в Учрелцении.

7.2, Прием документов производится с июня текущего года, в течение всего уrебного года.
7.3. При переводе обучающихся из Других общеобразовательных учреждений для получения

среднего общего образования в очной форме администрация Учреждения руководствуется
следующими правилами:

7.3.1. Прием в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения осуществляется
на основании заявления о приеме, поданного родителями (законными представителями) ребенка.заявлеrIие о приеме лолжно содержать информацию, указанную в п. 4.3, настоящего llолоrкения по
форме (приложение l).

7.3.2. Вместе с заявлением О приеме необходимо представить следующие документы: оригинал
и ксерокоПию паспоРта, оригиНал и ксерОкопиЮ аттестата об основном общем образовании Приём
обучатощихся на уровень среднего общего образования в течение учебного года осуществляется при
наличии документов о промежуточной аттестации обучаlощегося.

7.3.3. При приеме в порядке перевода из другого общеобразовательного учреrtдения родители(законный представители) обучающегося дополнительно представляю.г личное дело обучающегося,
выданное учрежлением, в котором он обучался ранее.

IX. Порядок регулироваIIия спорных вопросов

Спорные вопросЫ по приему обучающихся, возникающие между родителями (законными
представИтелями) обучающихсЯ и администрацией Учрелtдения, регулируются Комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений Учрелtдения.



Приложение 1
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IIроrпу зачислить в

(<DИО) заявlлr,сllя lI()JllIocll)lo

ЗАЯВЛЕНИЕ
класс моего несовершеннолетнего ребёнка

Щата рождения ребенка <

Номер заявления на

Мать

((lамилия, имя, отчество (при Irаличии) ребёнка)
> года.

Прол<иваlощего по адресу

tlopтmte ГУ

((lамилия, имя, отчество)

Про>lсивающая по адресу

Зарегистрированная по адресу

Тел

Отец

Алрес эJIектронной IIo.ITLI

((latvr и;rия, ип,Iя. rуг.tсс,l,во)

Проrкиваtощий по адресу

Зарегистрированный по адресу

Тел Адрес электронной почты

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимуrIIесl]венIIого приема (при
наличии)
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.)"tllеэtс:с)еttuе, KJl(1cC, Lll11O?O(tыe oL|altlu, c)altttbte ccludeпtettbcll1Ba о 1лоэк:dелtъtst Llл.ч пclcпOPtllltbte c)ctttltbt.a.
IIir tlсноваllии cTaTbI| 14 ФедеральIIого закона от 29.|2.2012 ль 273-ФЗ (об образоваtlии в Российской

Феле;lаtцlll{)) проIIIу оргаIIизовать дJIя моего ребенка изуrIение родного русского языка и литературноr.оttтеIlия (лиr,ературы) tl:r ролном русском языке.
(j ноl]ivагивtIо-Ilравовыми актами учре)I(ления, рсгламе}lтируIоlltими образоват.ельный |lрOцссс,

rlбttlс:аrl слбрсlзоваttttst в МБОУ сцI М l1 lt dруztt.л,tъt.
(),гвеr,с,l,веIIIIостL зrl лостоверIIостЬ предостаВлеIIных сведеrlиi,i возJIагается IIа заявиl,еля.

l

202lr.(--)



(полпись)

Прилолtение j\b 2

,иу н uцuпольное бюDнсеmное обч4еобрrвоваmельное у,tренсdепuе
JиуltuцuпшlьноZо образованuя кГороd Дрхплtzельск> кСреiпяя Luкола ]Yp 11>

ьск, пр. Совеmскаж Косtпонавmов, 153

Кому.

рАспискА

МУttиtlипальное бюдrItетное общеобразовательное учре)I(дение муниципального образования <Город
APxattl'e.llbct<> кСредttяя tllKoJla Nч ll) (МБОУ СШ Nч ll) уведомляет Вас о IIоJIучеFIии or, Вас сле/lуtощих
ltOКУМеIIТОв, необходимых /IJIя приёма Ваlrlего ребёнка в 1 -Й класс МБОУ СIШ Л} 11:
l . Заяв.ltсttис ро.l1и'гелей (законtlых представителей) 

a-,.J,*) --
2. Копия свидетельства о роrlцении ребенка

3. Щокумент, подтверждающий факт про)I(ивания
(ла, наимеtlоваtlие докуменr,а).

(ла, нет)

(регистрации) ребенка по определенному адресу

Входящий номер заявления

Щата регистраци и зая вления 2018 год

Ответственное лицо за приём документов
подпись расшиt|lровка подписи

мп
решение о зачислении Вашего ребёнка в 1-й класс мБоу сш ль 11 булет принято в течение 7

рабочих лней и только при наличии всех необходимых документов и размещено на официальном сайте
ш кол ы :l prLtltJco"цa lJ . pdl

Te.lletPoH мБоУ сш J,ф l l : 28-57-З5, Ernail орога1 1@уапdех.гu
'Геле(lон департамента образования администрации МО кГород Архангельск> (учредителя МБоУ сш лЪ l l): 28-62-80.


