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Общие положения
Правила приѐма детей на обучение по образовательным программам дошкольного,
начального, общего, основного образования (далее Порядок) регламентируют порядок
приема в муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю
общеобразовательную школу №1 с углубленным изучением английского языка (далее Школа).
Правила разработаны в соответствии:
- с Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Ярославской области в редакциях, действующих на момент утверждения
положения,
на основании:
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января
2014 года № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования».

1.1. Прием детей в первый класс Школы начинается не позднее 10 дней со дня выхода
Постановления Администрации городского округа город Рыбинск. Приѐм
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьѐй
10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».
Для иностранного гражданина
документами, удостоверяющими личность являются: паспорт иностранного гражданина
либо иной документ, установленный федеральным законодательством.
1.2. Прием заявлений может осуществляться в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования
(ЕПГУ).
Заявления от родителей (законных представителей) принимаются согласно режиму
работы школы.
При электронной форме подачи заявления заявитель в течение 3 рабочих дней со дня
подачи заявления должен обратиться в школу и подтвердить подлинность информации,
представленной в электронном виде (предоставить пакет документов). При
невыполнении этого положения электронное заявление не рассматривается.
1.3. Приѐм заявлений в первый класс Школы для детей, проживающих на закреплѐнной
территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего
года.
Зачисление в Школу оформляется приказом по Школе в течение семи рабочих дней после
приѐма документов.
1.4. Для детей, не проживающих на закреплѐнной территории, приѐм заявлений в первый
класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не
позднее 5 сентября текущего года.
Школы, закончившие приѐм в первый класс всех детей, проживающих на закреплѐнной
территории, осуществляют приѐм детей, не проживающих на закреплѐнной территории,
ранее 1 июля.
При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на
первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ярославской области.
1.5. В заявлении родителями (законными представителями) ребѐнка указываются
следующие сведения:
1.5.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка;
1.5.2. Дата и место рождения ребенка;
1.5.3.Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
1.5.4.Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
1.5.5.Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
1.5.6.Место работы родителей (законных представителей) ребенка. Указывается по
усмотрению родителей (законных представителей) ребѐнка.
Примерная форма заявления размещается Школой на информационном стенде и (или) на
официальном сайте Школы в сети «Интернет».

1.6. Для приѐма в Школу родители (законные представители) детей, проживающих на
закреплѐнной территории, для зачисления ребѐнка в первый класс дополнительно
предъявляют:
1.6.1. оригинал свидетельства о рождении ребѐнка или документ, подтверждающий
родство заявителя;
1.6.2. свидетельство о регистрации ребѐнка по месту жительства или по месту пребывания
на закреплѐнной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребѐнка
по месту жительства или по месту пребывания на закреплѐнной территории;
1.6.3. согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
ребѐнка.
Родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплѐнной территории,
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребѐнка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребѐнка), 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.
Копии предъявляемых при приѐмке
ребѐнка.

документов хранятся в Школе на время обучения

1.7. Для зачисления в 1 класс ребѐнка, не достигшего возраста 6 лет 6 месяцев или
достигшего возраста 8 лет, родители
(законные представители) предоставляют
письменное разрешение комиссии по соблюдению гарантий прав несовершеннолетних
при приѐме и отчислении из муниципальных общеобразовательных организаций (приказ
ДО Администрации городского округа город Рыбинск от 18.05. 2016 г. № 053. 01. 03./161)
1.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их
родителей (законных представителей) и на основании заключения психолого – медико –
педагогической комиссии.
1.9. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнале приѐма заявлений.
После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдаѐтся
расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере
заявления о приѐме ребѐнка в Школу, о перечне представленных документов. Расписка
заверяется подписью должностного лица Школы, ответственного за приѐм документов и
печатью Школы.
1.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребѐнка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации Школы, уставом школы, в том числе через информационные системы
общего пользования, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребѐнка.
Подписью родителей (законных представителей) ребѐнка фиксируется также согласие на
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

