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Правила приѐма обучающихся
в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени А.В.Гусака»
1. Общие положения
1.1.
Правила
приема
граждан
в
муниципальное
бюджетное
общеобразовательные учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
5 имени А.В.Гусака» (далее по тексту - Учреждение) разработаны с целью
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
1.2. Правила приѐма обучающихся в Учреждение разработаны в
соответствии с нормативными документами: Конвенции о правах ребенка,
Декларации прав ребенка, Конституции Российской Федерации от
12.12.1993г.; Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в
российской Федерации» №124-Ф3 от 03.07.1998г. (с изменениями от
20.07.2000г. №103 Ф-3); Закона российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации»; Приказ Министерством образования и науки РФ от
22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»; Письмо Министерства просвещения
Российской Федерации от 03.02.2020 г. № ВБ-159/04 «О порядке приема в
образовательные организации в 2020 году», «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821- 10; Постановление Администрации города
Троицка «О закреплении территорий Троицкого городского округа за
муниципальными общеобразовательными учреждениями» от 21.05.2012 №
811, с постановление Администрации города Троицка от 29.06.2017 г. №
1227 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», Устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 5 имени А.В.Гусака».
2. Порядок приѐма в учреждение
1. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в
соответствии с Федеральным законом, предоставлены особые права
(преимущества) при приеме на обучение.

2. Получение начального общего образования в Учреждение начинается по
достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей)
детей учредитель Учреждения вправе разрешить прием детей на обучение в
Учреждение по образовательным программам начального общего
образования в более раннем или более позднем возрасте.
3. Прием на обучение в Учреждение по основным общеобразовательным
программам имеют право граждане, проживающие на территории, за которой
закреплено Учреждение.
4. Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц
начинается с 1 февраля и завершается 30 июня текущего года.
5. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но
зарегистрированных на территории муниципалитета, прием заявлений в
первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ о
зачислении в первый класс издается не ранее 1 августа текущего года.
6. Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей,
зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять
прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, не ранее 1
июля.
7. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме по причине
отсутствия свободных мест в Учреждении.
8. Преимущественное право приема на обучение по основным
общеобразовательным программам начального общего образования в
образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или)
сестры, имеют дети, проживающие в одной семье и имеющих общее место
жительства. Следовательно, родители (законные представители) для того,
чтобы воспользоваться льготой, обязаны предоставить документы,
подтверждающие
 родство детей
 факт проживания детей (братьев и (или) сестер) в одной семье и их общего
места жительства.
9. При наличии свободных мест в Учреждение могут быть приняты лица, не
имеющие общего образования: в порядке перевода из другого
образовательного
учреждения,
реализующего
общеобразовательную
программу соответствующего уровня; ранее получавшие общее образование
в форме семейного образования и (или) самообразования.
10. При наличии условий и на основании запросов учащихся, родителей
(законных представителей) учащихся в Учреждении могут быть
сформированы профильные и непрофильные 10-е классы. Прием учащихся в
10–е классы начинается после выдачи аттестатов об основном общем
образовании в сроки, установленные Учреждением. Комплектование 10-х
профильных классов Учреждением осуществляется на основании
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования и
Положения о формировании профильных классов. Зачисление в
непрофильные классы осуществляется на основание заявления родителей
(законных представителей) и предоставления аттестата об основном общем
образовании.
11. При приеме в Учреждение необходимо предоставить следующие
документы: заявление родителей (законных представителей), предъявляют
оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка,
заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего
родство заявителя (или законность представления прав обучающегося),
личное дело учащегося (для поступающих в порядке перевода из
общеобразовательного
учреждения,
имеющего
государственную
аккредитацию), аттестат об основном общем образовании (при приеме или
переводе в 10,11-е классы). Родители (законные представители) детей имеют
право по своему усмотрению представлять другие документы, в том числе
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
12. Прием учащегося из другого общеобразовательного учреждения
осуществляется при наличии свободных мест. При приеме в Учреждение в
порядке перевода из общеобразовательного учреждения, имеющего
государственную аккредитацию, прохождение аттестации в Учреждении не
является обязательным.
13. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют
заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего
родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и
документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской
Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе
соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
14. Прием для обучения и воспитания оформляется приказом директора. При
приеме в Учреждение учащиеся и (или) их родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с Уставом Учреждения,
лицензией на право образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами
и
другими документами, регламентирующими организацию образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
15. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося
фиксируется также, согласие на обработку их персональных данных и
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

