
СОГJЬСОВАНО
ПедагогIцIеским советом

МБоУ коСШ ЛЬ3)
(гrротокол от 03 ,02,2023 г. ЛЬ 4)

Приказом
от 06 фев

шоло}ItЕниЕ
о поряdке прuёlма dеmей

в мунuцuпаJlьное бюdаlсеmное общеобрйrоваmеJrьное учреасЬенuе
кОttлраdненскал среdнял общеобразоваmельнап школа М Ь)

1. Общше поло}кеншя

1.1. ,Щанное Положение разработаrrо в соответствии с Федератlьньшrл законом от
29 декабря 2012 r. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) (с измепенияrли и
допоJIнениши)о Приказом Министерства образоваIIия и науки Российской Федерации от
17.01.2019 г. Ns 19 (О внесеЕии изменений в Порядок приема граJкдщ на обучение по
образовательным програп,rмап{ начаJIьного общегоо основного общего и средIего общего
образования, угверждеЕныrl приказом Министерства образоваrrия и fiауки Российской
Федераrlии от 22 яIIваря 2014 t. N 32D, Федермьным закоfiом от 02.12.2019 ХЬ 411-ФЗ (О
внесении изменеrпай в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67
Федерального з€lкона (Об образовшrии в Российской Федерации>, Уставом МБОУ
<Отрадненскм средняя общеобразовательнаJI школа Ns 3) (дшrее - МБОУ (ОСШ Ш 3),
Школа) и призваIIо обеспечить реаJIизацию прав траждшI Еа образоватrие.

1.2. Обучение на всех ступеняr( по основIIым образовательЕым пpoTpElI\{MElI\,I

осуществJIяется бесппатно.
1.3. Оргаrrизация иЕ.щIвидуапьного отбора при приёме в образоватеJIьное учреждение

дuI полуIеЕия основного общего и средIIего общего образованияиIмпрофиrьного обу,rения
допускается в слу-rмх и в порядке, которые предусмотреЕы закоЕодатеJIьством субъекта
Российской Федерации.

1.4. Прием граждан в )п{реждение осуществJIяется по лиtIЕому заrIвлению родлтелей
(заrсонньпr представителей) ребенка при предъявлеЕии оригинапа докумеЕтq
удостоверяющего JIитIность родитеJut (законвого lrредстtlвителя), либо оригинап докр[ента,
удостоверяющего JIитIность иносц)анного гражданина в Российской Федерации.

1.5. Школа может осуществJIять прием указаЕного заrIвлениrI в электронной форме с
испоJьзованием информаlдионIIо - телеком}rуяикационньD( сетей общего пользоваIIия.

1.6. При приеме детей общеобразовательное }пфеждение обязаrrо ознш(омитъ
поступающего и (или) родителей (законньшr представителеф с Уставом учреждепия,
лицензией Еа осуществление образовательной деятеJьIIосм, со свидетельством о
государственной шкр9дитации, осIIовIIыми образовательными процрап4мап{и, годовым
кЕIлендарным графикопл ц друшми локаJIьЕыми актаJ\,lи, реглаI\4ентирующими
образоватеlьньrй процесс. Факт ознакомлеЕия родителей (законньтх представителеф

фиксируется в змвлении о приеме в образовательное учреждеЕие и заверяется лищrой
подписью родителей (законньuс представитепей).

i.7. Подписью родителей (законIIьD( представителей) обучающегося фиксируется также
согласие на обработку их персонаJьЕь,D( данЕьD( и персональньD( дшIньD( ребенка в поря.ще,

установленном закоЕодательством Российской Федерачии (ст. 9 Федера.тьного закона от 27
июJuI 200б года Ns 152-ФЗ <О персонаJIьЕьIх дшrньжф.

1.7.1. Субъект персональньD( данньD( принимает решение о предоставлеЕии его
персонапьньD( д€шньD( и дает согласие на их обработку свободно, своей водей и в своем
иЕтересе. Согласие на обработку персональньD( данЕы)( должЕо быть коЕкретным,
информированным и созЕательным. СоглаСие на обработку персонаJIыъж данньD( может
бьrгь дано субъектом персональных данньIх или его представителем в шобой позволяощей
подтвердштъ фаrст его поJrrIения форме, если иное не устаIIовпено федерагrьным зшсоном. В
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сJrучае полуIеЕия согласия Еа обработку персонtuБЕьIr( дtшЕьD( от представитеJи субъекта
персонапьЕьD( дtшЕых поJIноI\4оIIия даЕЕого предатавитеJIя IIа дачу согласия от имеЕи
субъекта персонЕtпьньтх данньж шроверяются оператором.

1.8. Щети с оIраниченными возможностями здоровья принимаются на обуlеrrие по
адtlптированной основной общеобразовательной тrроrраrrлме тоJIько с согласI4я родителей
(заrсонньuк представителей) и на основании рекOмендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.

1.9. За.пrсление обучаrощихся в общеобразовательЕое )пФешдение производится
приказом дцректора школы. На каждого обучающегося с момеЕта зачисления завод,Iтся
личшое дело, в котором хрtшfiтся все документы обуtаюIцегося.

1.10. Миинистрация общеобразовательного учре}qдениrl может отказать грахсданапr (в
том Iмсле проживающим на заrqрепленной территории) в приеме их детей в
общеобразовательное rIреждение тоJIько по приIIиIIе отсугствия свободньпс мест в
у{реждеЕии. <Свободныпли> в.lпlрgждеЕии fiа мом9нт подаIм зzuвления явJuIются места в
кпассах, имеющих наполняемость меЕее 25 человек.

1.11. При Е.tпиЕIии свободньпс мест общеобразоватеJIьЕое уФехдение вправе осущест-
вJIять прием детей во все кJIассы в течеЕие всего у.rебного года.

1.12, Родители (заr<онные представители) обучаrощихся имеют цраво выбирать
общеобразовательЕое учреждеЕие, форму пол}цепия образоваrrия, одIако, не могут
настаивать на реЕrлизаIIии кrlкrтr(-либо ЬбразоватеJIьЕьD( процрап{м, услуг, форм поJIучения
образоваrrия, не вкпючеЕньпr в Устав МБОУ (ОСШ Ns 3>.

1.13. Род,lтели (законЕые представители) несовершеЕнолетЕих обучаlоIщ,rхся имеют
право выбирать до завершения полrIения ребенком осIIовного общего образования с учетом
мнениrI ребенка, а также с )цетом рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (при их наличйи) формы пол}цеЕия образовапия и формы обу.rения, организации,
осуществJIяющие образовательную деятельность, язык, языки образоватrия, факультативIIые
и элективцые уrебные предметы, к)фсы, дисциIшины (модули) из пере.rrrя, предIагаемого
организацией, осуществллощей образовательЕую деятельность.

2. Порялок приема в общеобразовательное учреэrцение

2.1. Прием заявлений в первьй кпасс осуществляется на основrшIии Распоряжения
Учредителя. Прием заявлений в 1-11 кпасс ооуществJuIется в элекц)онном BI4JIe:

r' в приемной МБоУ (осШ Ns 3)) через ответственного оператора Шкоlш,
r' в Госуларственном бюджетпом rIреждеIIии Левингр4дской област:rr

<Многофункционапьный центр предоставления государствеIIIIьD( и муflиципаJIьньD( усJIуг
Кировского муниципЕшьЕого рйона Ленитrграпской области> (МФЦ:

Пройги авторизацию с испоJьзованием Единой системы идентификщщи
и аутентификации (ЕСИА) - (,http;//www.gosцslugi.ru/) и подать заявлени9 саI\лостоятельно:,/ через портал государственныr( и }rуЕиципапьЕьD( усJrуг Ленинграпской области
в сети Интернет: www.gu.lenobl.ru,

,/ портtш <образование Ленипградской области>: http://obr.lenreg,rr/
2.2. Первоочередное право на места в общеобрtr}оватеJIьЕое }цреждеЕие по месту

житеJьства их семей предоставJuIется детям следующих категорий заявителей:
о сотрудЕика полиции (частъ б статьи 4б ФедерапьЕого закоЕа от 7 февршrя 2011 года

Ns 3-ФЗ кО полиции>);

наименование Мрес Режим работы Телефон

Филиа.ш ГБУ ло
кМФЩ>

кОтрадненский>l

1 87340, Россия, Ленинградскаrt обл.,
г. Отрадное, ул. Лен. шоссе, д. бБ

ежедневно:
с 09:00 до 2l:00 8 (800) 500_00 -47



о сотрудfiика полиции, погибшего (умершего) вследствие увеlья иJIи иЕого
повреждения здоровья, полrIенного в связи с выполн9нисм сrryжебrrьrх обязшrпостей (частъ
6 статьи 46 Федерального закона от 7 февралrя 2011 года }lb 3-Ф3 кО полицииD;

о сотрудника поJIиции, умершего вследствие заболевйIия, пол}цеЕного в период
прохождения службы в полиции (часть б статьи 46 ФелераrrьЕого закона от 7 февра.тrя 2011
года Nч 3-ФЗ (О полиции>);

о граждalЕина Российской Федерации, уволеЕного со службы в полиции вследствие

увеIья или иЕого повреждеЕия здоровья, поJIyIеЕIIого в связи с выпопЕением сrryжебнъпr
обязанностей и искшотIившего возможность дальнейшего прохождения сrryжбы в цоJIиции
(часть б статьи 46 Федератlьного з.lкоЕа от 7 февраля 2011 года Ns 3-ФЗ кО поrшции>);

. граждЕlниЕа Российской Федерации, уý(ершего в течение одЕого года после

увоJБIIения со сJryжбы в полиции вследствие уветъя или иного повреждеЕия здоровья,
полrIеЕного в свк}и с вьшолЕением сrг}окебньтх обязаrrностей, либо в связи с заболеваниемо
поJIyIеЕIIым в период прохождеЕшI сщокбы в полиции, искIIюIIившш( возможЕость
дальнейшего прохождеЕия сJIркбы в полиции (частъ б статьи 46 Федераьного зIкоЕа от 7
феврапя 2011 года Ns 3-ФЗ <О поrпrции>);

о нa>(одяuшмся (наrод,rвшимсФ Еа иждивеЕии сотрудника полиIши, гра)кдtlЕина
Российской Федерации, указанЕым в пунктar( 1-5 части б статьи 46 Федерального закона от 7

февраля 2011 года Ns 3-ФЗ <О пош.lции>;
о сотрудников органов внуц)еIIЕих дел, не явJIяющихся сотрудникап,rи поJIиции (часть 2

статьи 56 Федератrьного закона от 7 февра.тrя 2011 года ЛЬ 3-ФЗ кО полиrшиф;
. сотрудникъ имеющего qпециЕUIьные з'ваrrия и проходящего службу в учрежд9IIил( и

органах уголовIIо-испошIительной сиСтемы, федерапъной противопожарной службе
Государственной противопожарной сrryхсбы и тапложенньD( оргtlнаr< Российской Федераrдии
(далее - сотрудник) (часть 14 статьи 3 Федерального Ьакона от 30 декабря 2012 года М 283-
ФЗ (О социапьньж гарантиrIх сотрудника},l некоторьтх федерапьньD( органов испоJIнIтгельной
власти и в}Iесении изменений в отдельные законодательные акты Российской ФедерацииD;

о сотрудника погибшего (умершего) вследствие увеIБя шIи иIIого повреждения
здоровья, поJrучеIIньD( в связи с выпоJIнеЕием стryжебньur обязшrностей (часть 14 статьи 3

Федерального зrжоЕа от 30 декабря 2012 года N! 283-ФЗ (О социаJIьньD( гарантия(
сотрудникаI\d некоторьтх федерЕIльньD( оргЕlIIов исполнительной влаоти и внесении изменений
в отдеJьIIые зако"одЪтельны9 акты РосСийской ФедерацииD;

о сотрудника, р[ершего вследствие заболевания, пол}цеЕIIого в период прохождеЕиrI
с.тryжбы в )лIреждениях п оргЕlнtlх уголовно-исполплrтельной системы, федершlьной
противопожарной службё Государственной противопожарной сrryжбы и та}{оженЕьD(
органЕж Российской Федерации (часть 14 статьи 3 Федера.тlъного закоIIа от 30 декабря 2012
года Ns 283-ФЗ <О социапьных гараЕтIurх сотрудЕикам некоторьпt федершьIIьD( органов
исполнительной власти и внесепии изменений в отдельЕые закоЕодательные акты
Российской ФедерацииD;

о цраждzlнина Росс-ийской Федерации, уволенного со службы в учрежденил( и органах
вследствие ретБя или иного повреждения здоровья, поJIIченЕьD( в св*lи с выпоJIнением
служебньп< обязанностей и иск.тпоIIивIIIих возможЕость дапьнейшего прохождеrrия с.тryжбы в

учреждеЕил( и оргЕIIIЕIх уголовIlо-исшолнитеrьrrой системы, федератlьuой про'тивопожарной
сrryжбе Госуларственной противопожарной службы, и тап{оженЕых оргаЕа>( Российской
Федерации (часть 14 статьи 3 Фелераrrьного закона от 30 лекабря 20|2 года Ng 283-ФЗ (О
социальнъD( гарантиrгх сотрудникаI\{ некоторьпс федерапьIIьD( орг{шов,исполЕительной власти
и вflесеЕии измененлrй в отдельные законодательЕые алоы Российской Федершдииф;

. дети грФкданина Российской Федерации, умершего в течение одIого года Еосле

увоJБнения со сrryжбьт в }пФеждениях и оргаЕa>( уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной спужбе ГосуларЬтвеЕной противопожарной службыо и
тtlпложенIIьD( органil( Российской Федерации вследствие уветья или иного повреждения
здоровья, пол}пIQIIIIьD( в , связи с выполнениеý[ служебшъ,rх обязшrностей, либо вследствие
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заболевшrияо поJrученного в период прохощдеция службы в учреr(деЕиях и оргшI{lх,
искшочивШих возможность дtшьнейшего прохождения сrrуясбiт в учреждеЕиях и оргаIIаJ(
(частъ 14 статьи 3 ФедераьЕого закона от 30 декабря 2012 года ЛЬ 283-ФЗ кО социаlrьньпr
гарантиях сотрудникам некоторьD( федераrrьньD( органов исIrоJIнительной впасти и внесении
изменений в отдельЕые закЬнодательIIые акты Российской ФедераципD;

о нztходящимся (находившимся) на иждивеIIии сотрудника, црФкда}IиЕIа Российской
Федерации, укtr!.шным в гrунктах 1-5 части 14 статьи 3 ФедераlrьЕого зш(оIIа от 30 декабря
2012 юда Ns 283-ФЗ (О социчлJIьньDI гарантил( сотрудника}л некоторьuс федерЕuIьных
оргttнов исполЕительной власти и внесеЕии изменений в отдеJIьные з€коЕодатеJьные акты
Российской Федерации>;

о военIIосJIужащих (абзш второй чiсти б статьи 19 ФедеральЕого закона от 27 мая 1998
года},,lЬ 76-ФЗ <О стаryсе военЕосJIужащих)r.

о ПреимуществеЕное право зачисления на обуление в образовательную орг.lfiизацию по
образоватеJIьЕым програIчIмаI\{ начаJIьного общего образоватrия имеет ребенок, в том тмсле

усыIIовпенный (улочеренньй) или нtlходяIIц4йся под опекой иJIи попечитеJIьством в семье,
вкJIюча;I приомную семью либо в сJt)л{ЕuD(, предусмотреЕIIых зtконами субъектов Российской
Федерации, патронатнуIо семью, в которой обу.rаются брат и (или) сестра (полнородные и
неполнородIые, усыновленные (удочеренные), дети, опекуЕами (попечrателями) которъпк
являются родители (законные представители) этого ребенка, или дЕги, родIтеJIями
(законньши предсJttвителяr,rи) которьD( явJIяются опекуЕы (попечители) этого ребенка,
(Федеральньй закон от 29 декабря 2012 rода М 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации, изменения, вIIесенные
Федератrьным зtlкоЕом Ns 465-ФЗ в ч.3.1 ст.67 ФЗ (Об образовапии в РФф.

2.3. Прием детёй в ОУ осуществjIяется в 2 этапа.
2.3.1.На первом этапе (с 1 атlреля по 30 июня) в общеобразоватеJIьную оргаЕизац}rю

зачисJUIются:
ов первую очередь дети, имеющие преимуществеIIпое право в соответствии с

федеральным закоЕодатеJ.Iьством и проживЕlIощие Еа закрепленной территорип (п.2.2)з
ово вторую очередь остЕlJIьЕые дети, проживаюIцие на зtжрепленной территории.
2.3.2.На втором этапе (в период с б июпя года Еачuша обучения до 5 сентября года

начaша обl"rения) в общеобравовательЕую организацию зачисJIяются:
одети, Ее проживtlюIщ{е на закрепленной территории.
Зачисление производится на свободные места с )цетом даты подачи заrIвлепия.
В сл}цае подачи заmлеЕиrl родитеJIями детей, проживаJощю( Еа закреплеuной

территоРии, после 30 июня текущего года, заЕIислеЕие производится на обrщос основtшиfr(
(при на.rrи.пrе свободньтх плест в ОУ).

Закрепленнм территория территория района" за которой закреIшена
общеобразовательнм организация в соответствии с распорядитеJIьным актом оргаша
местного сtlп{оуправления Ленингрqдской областлr.

2,4. В первьй кJIасс принимшотся дети по достижении ими б лет и б месяцев при
отсугствии противопоказаrrий по состоянию здоровья, но Ее позже доомжеция имЕ возраста
8 лет. По заявлению родителей (законньD( IIредставителей) общеобразоватеJIьное учреждение
вправе оформить прием детей в }цреждеЕие в более pщIEeM или более поздIем возрасте по
рс}зрешеЕию Учредителя.

2.5, В соответствии с <<ГигиениЕIескими требованиями к условиrIм обучения в
общеобразоватсльньD( rФеждениях>, СанПип 2.4,2.2821-10 обучепие детей, не досмгtшrх 6
ЛеТ б МеСЯЦеВ К наЧалу учебного года, цроводится в соответствии с соблюдением всех
гигиенических требований к оргапиздIии пребьвшrия детей 6-летнего возраста в
общеобразовательном учреждении.

2,6. В первьй кJIасс зачисJuIются дети, достиппие школьЕого возрастq Ее зависимо от
уровня их подготовки.

2,7. В цеJIях создtшиrl благоприятrrьD( условий дrrя 4дtлптlщии детей в школе могут
организовываться занятия по подготовке детей к шIколе.
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2.8. ,Щокупrенты, представленные родитеJuIми (законньп,tи представите.пяr,rи)

регистрируются секретарём общеобразо"*.-о""ото учреждения в <ОКурнале p..r.rp*rri
змвлений родлтелей при поступлеЕии и отtIислеЕии в 1-11 кдасы>.

2.9. После регистрации заявления род.IтеJIям (заrсошньшr,t предсJавителям) дегей
вътлается расписка в полrIении документов (отрьтвной Tarroн), содержащм информацию о
регистрациоЕном номере заjIвлеIIиrI о приеме ребенка в общеобр*}овательное утеждеЕие, о
перечне rrредоставленЕьD( документов. Расписка заверяется подIисью должностЕого JIица
шкоJIы, ответственного за прием документов, и печатью общеобразоватеJIьIIого }п{реждения.

2.10. Для зачисления ребёнка в общеобразовательЕое )л{реждение необходиtr,tо
предъявитъ следующие докумеЕты:

о доч/}tент, удостоверяющий личЕость род{теJIя (законного представите.пя),
о заrIвлеЕие родителей (законЕьD( представителей), в котором укtr}ываются следуюIцие

сведеIIи;I: фамишrя, и}gI, отчество (последfiее - цри налиЕми) ребёнка, дата и место
рождения ребёнкti, фаrrtилия, имя, отчество (последнее - при нtuIIrЕIIIи) родителей
(законньпr предстЕlвителей) ребёнка, 4црес места жительства ребёнка, его родителей
(законньuс представителей), контактЕые телефоны родителей (заrсонпьп<
представителей) ребёнка;

. оригиЕ€lп и копию свидетельства о рошдеfiии ребенка йлп иЕой докуп4епт,
подтверждающий родство змвитеJIя;

о свидетельство о регистрации ребенка по месту жительстваиIм по месту пребълвания
Еа закрепленной территории или докумеЕт, содержаIций сведения о регистрации
ребёнка по месту жительства или по месту пребываrrия на закретrленной за
общеобразовательным }л{реждением территории;

о при приеме в первьй кJIасс в течеIIие учебного года иJIи во второй и последующие
классы дополнiлтельно предъявJIяется лиЕIное депо учеЕика и табель текущей
усIIеваемости;

. при приеме на ступень среднего общего образоваrrиJI допоJшитеJьно представJIяется
докумеIIт государственного образца об основном общем образоваrrии;

о родители (законные предстЕlвители) ребенка, явJuIющегося иIIостранным граждаяиЕом
ипи JIицом без гражданства, дополнительЕо предъявJIяют заверенные в устаIIовленном
порядке копии документа, полгверждаIощего родство за;IвитеJIя (или законность
предстЕlвлеЁия прalв обуlающегося), и докумеЕта, подтверждающего право заявитеJIя
на пребьшание в Российской Федерации.

о иностранные граждане и лица без граlманства, в том числе соотечествеIIники за
рубежом, все документы представJIяют па русском я}ыке или вместе с заверенным в
устfiIовленном порядке переводом на русский язык.

2.1l. Родrтели (законные предстЕtвители) летей имеют цраво по своему усмотрению
предстtlвJIять другие докуп4енты (медиципское закJIючение о состояЕии здоровья ребёнка"
сертzrфикат о прививках и т.д.).

2.12. При поступлении в образовательное }пФеждение закJпочается договор в rтростой
письменной форме между МБОУ кОСШ ЛЬ 3)) и родитеJIями (законньп,rи представителяrtи)
несовершеннолетЕего лица, заIмсJIяемого на обуrение.

2.13. В договоре указнваются осIIовные характеристики образования, в том tIисле вLIд,

уровень и IIаправлеЕность образовательной прогрtli\лмы, форма обуrения, срок усвоеЕия
образовательной процрапdмы.

2,14, ,Щоговор об образоваIIии'Ее может содержать условия, которые огршIиtrившот
права лиц, имеющих празЬ на поJIучеЕие образования оцределенньD( уровня и
направленности, и подавIIIих зztявлеЕие о приеме на обучение, и обуrаrощихся или снЕжают
уровень предоставления им гарантий по сравнеЕию с условиrIми, устatновленЕыми
законодательством об образов анпп.



3. Порядокформировацшя кпассов

3.1, Комплектование кпассов осуществляется в соответствии с ресурсными
возможЕостями, Еормативап4и наподЕяемости, санитарно - гигиеническими Еормап4и и
требовапиями пожарноЙ безопасностлt с учетом пожелаЕия родrтелей (заrсонrъпс
представителей).

З.2. Количество кJIассов з!lвисит от коJIичества обуrаrощш(ся и условий, создапньD(

дJIя осуществления образовательного процесса, с }цетом саЕитарЕых норм, и оцредеJцется
Учредителем. Напошляемость кпассов устаIIавливается в соответствии с нормативами.

3.3. Количество первьтх, десятьIх кпассов зависит от числа подtlЕньD( заявлений
родителей (законньuс представителей) п условий, созданIIьD( дIя осуществлеЕия
образовательного процесса, с учетом сtlЕитарньD( правил и норм, KoHTpoJIbHbD( нормативов,
укtr}tшIньD( в лицензии, и опредеJIяется Учредителем.

4. Срок действия полоlкеппя

4.1, Срок действия даЕIIого положения - до внесеЕия изменений в нормативные
докумеЕты Министерства просвещения РФ.

4,2, При изменении нормативно-правовьIх документов, реглап,rеЕтирующих
деятельность общеобразовательного утеждения, в положепие вносятся изменения в
соответствии с устЕtЕовленЕым зtжоЕодательством порядке.
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