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МБОУ

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор

МБоУ Школы Ns 162
г.о. Самара

Порядок приема граждан
Школу }lb 162 городского округа Самара
(в новой редакции)

в

Порядок приема граждан
J\Ъ 1б2 г.о. Самара

МБОУ Школry

хг,]а\lентирует прием граждан Российской Федерации
(далее - .рu*дur,", дети) в МБоУ
LilKo,T' J\Ъ 162 Г,О, Са:rЛаРа, осуществляющую
образовательЕую деятельность по
образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего
образования (далее соответственно - IIIкола,
оОщ*Орu.овательные программы).
:, fiанный Порядок составлен .oor""r.iu"" .Ъ"о.р*;;;; ^й"о*
от 29декабря
]012 г, N 27з-ФЗ "Об образовании "в Российской
Федерации", Порядком приема граждан
на обl,чение по образовательным программам начального
общего, основного общего и
сре]него общего образования, (утв. ПрЙказом
Министерства образования и науки РФ от
il января 2014 r, N з2), иными iuоо"одurельными актами РФ, Уставом
МБоУ Школы J\Ъ
163 г.о.Самара.
_],

Прием

иностранньIх

граждан

И

лиц

без

гражданства,

в том числе
соотечественников за рубежом, в Школу
обl^rения
для
обйеобразовательным
программаМ за счеТ бюджетныХ ассигнований
"о
фЬдера-rrьного бюд*еrа, бюджетов
сr-бъектов Российской Федерации и местных
бюджетов осуществляется в соответствии с
\{е;кJ}чародными договорами Российской Федерации,
Ь"д"р*ьным законом от 29
:екабрЯ 2012 г, N 27з-Фз "об образовании
в Российской Федерации'' (Собрание
]зконо]атедьства
Федерации,2О12,
N
5З, ст. 7598; 2013, N 19 , ст.2З26;N 23,
|9:зз"той
;т. ]878: N 27, ст. З462;
N 30, ст. 40З6;
ст. 61 65) и настоящим Порядком.
ry 18,
обшеобразовательным программам (далее - ,рu""оu
rrри"ма; у"ruru"п"ваются в части, не
}тlег},-Iированной законодательством об образЬв ании) ООоЩ'салло.rоrr"пu"о.

образовательнуIо организацию граждан, имеющих
право на получение общего
образования соответствующего
уровня и проживающих на территории, за которой
закреплена

6,

В

ук€rзаннаJ{

образовательнfuI организаЦия (далее - закрепленная
территория).

приеме в МБоУ школУ :Vs rЪz г.о. CaMfr'a
может быть отказано только по
причине отсутствия в ней свободных мест, за
исключением случаев, предусмотренных
частямИ 5 и б статЬи 67 и стаТьей 88 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г.N 27З-Фз
"об образовании в Российской
(собрание
законодательства Российской
!з9qаuии,'
ФедерациИ,2012, N 5З, ст. 7598; 20|з,N
19,
2З, ст.287Ь;ш-iZ, ст. З462;N З0,
ст, 4036; N 48, ст, 6165). В случае отсутствия
"r.)зzi;N
мест в мБоУ Школе Nь 1б2 г.о. Самара
родители (законные представители) ребенка для
решения вопроса о его устройстве в
:Iругую общеобразовательн}то организацию обращаются
непосредственно в орган
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации,
осуществляющий
государственное управление в сфере образования,
или орган местного самоуправления,
осуществляющий управлеIIие в сфере образования
(Щепартамент образования
Администрации г. о. Саллара).
7, Прием на обучение по основным общеобразовательным программам
за счет
средств бюджетныХ ассигнованиЙ
федеральногЬ бюджета, б.д*Ъrо" субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов прово
дитсяна общедоступной основе, если
иное не предусмотрено Федеральным законом от
29 декабря zolz'.. rч ZZз-Фз ,,об
образованиИ
РоссийскоЙ Фелелрllии" (Собрание законодательства
Российской
ФеДеРаЦИИ,201,2, N 53, ст. 7598;201З,N 19,
.r. zзiо; ш 2з, cT.2878;N 27, ст. з462;N з0,
ст. 40З6; N 48, ст. 6165). Конкурса или индивидуального
отбора при поступлении в МБоУ
Школу JФ 1 62 г.о.Самара,r" .,рёду"*отрено.
7.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обу.rающихся имеют
правО выбиратЬ до заверШения
основного общего образования с
ребенком
r{етом мнения ребенка, а также с',олУчениЯ
учетом рекомендаций психолого-медико-педагогческой

в

и

..:]\{i{ссии (пи их наличии) формы полr{ения образования
формы обучения,
::.анизации. Осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования,
:1ji\-lьтативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из
*:]ечня. предлагаемого организацией, осуIцествляющей образовательн}.ю деятельность
:1Ект 1 части 3 статьи 44 Федерального закона от 29 декабря 20]12т. J\Ъ 273-ФЗ коб
:,5:езовании в Российской Федерации> (Собрание законодательства РФ, 20|2, Jф5З,
:. -598)

!.

Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законньrх
]:е:ставителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной
-еяте.-tьности, со свидетельством о государственной аккредитации, Q образоЁательными
_]огра\lмами и другими док}ментами, регламентирутощими организацию и
ttrс\ацествление

образовательной

деятельности,

права и обязанности

обучающихся.

МБОУ СОШ Jф 1б2 г.о. Самара размещает на информационном стенде и в сети
на официальном сайте распорядительный акт Администрации городского
окр),га Самара о закреплении образовательных организаций за конкретными
территориями муниципального района, городского округа, издаваемый не позднее 1
IIнтернет

февраля текущего года.

9.

с целью проведения организованного приема граждан в первый класс
на
информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в
раз\Iещает
сре.]ствах массовой информации (в том числе электронньгх) информацию о:
iТIкола

ко_-Iичестве мест в первых классах не позднее 10 катендарных дней с момента
I{зJания распорядительного акта о закрепJIенной территории;

наlI{чии свободньж мест для приема детей, не проживающих на закреrrленной
террriтории, не позднее 1 июля.

]:;lert граждан в МБОУ Школу

162 г.о.Самара осуществляется по личному
r-:яз._знi{ю родитеJш (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала
::,i;i],{.HTa, },достоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
.,:Ii_i{Ha-la .]ок}ъ.{ента, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
J,,lb

l:,{_]aHcTBa в РоссиЙскоЙ Федерации в соответствии со статьеЙ 10 Федера,тьного закона
:: ] j lrю-rя 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранньш граждан в Российской
Фе-еэецltи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).
Пр;iеrr \-казанного заlIвления может осуществляться в форме электронного документа с
I:a;.r.lьзованием информационно-телекоммуникационньrх сетей общего пользования.

В

заяв.rении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие

све_]ен}Iя:
аr

фаrIи.rия, имя, отчество (последнее - при нrrличии) ребенка;

б t дата и N{ecTo

рождения ребенка;

при наличии) родителей (законньтх
преJставителей) ребенка;
г) aJpec места жительства ребенка, его родителей (законньж представителей);
:) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Форма заJ{вления размещается на информационном стенде и (или) на официальном сайте
в сети "Интернет".

приема в ОООЩ:

родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной
территории, для зачисления
ребенка в первый класс дополнительно предъявляют
оригинал свидетельства о
рождении ребенка или докр{ент, подтверждающий
родство зzявителя, свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительств аили
по местУ пребыванИя Еа закРепленноЙ ,Ърр"rф"и
или документ, содержапIий

сведения о регистрации
ребенка по месту жительстваилипо месту пребывания на
закрепленной территории;

родители (законные представители) детей, не проживающих
на закрепленной
территорИи, дополнительно предъявляют свидетельство
о рождении ребенка;
родители (законньте представители) детей, являющихся иностранными

или лицами без гражданств4 дополнительно предъявляютгражданами
документ,
подтверждающий

родство зiUIвителя (или законность представления прав
ребенка),
доку]\{ент, подтверждающий право заrIвитеJUI на
пребывание в Российской
Федерации;
иностранные граждане и лица без гражданства
все документы представJuIют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на
русский язык.

и

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся
в

ребенка.

оооД на

время обучения

10,

Родители (законные представители)
детей имеют право по своему усмотрению
преJставлять другие докрf енты.
, При переводе (приеме) на обучение по имеющим
государственную аккредитацию
программам начального общего и основного
общего оЬр*о"u""я выбор
ЯЗЬКа ОбРаЗОВаНИЯ, ИЗУЧаеМЫХ
РОДного языка из числа языков народов российской
Фе:ераuии, в том числе русского языка как
родного языка, государственньIх языков
:есп б,тltк РФ осуществляется по заlIвлению
родителей (законньж представителей) детей.
ЧастЬ б статьИ 14 Федерального закона от 29
декабря 2012г.j\ь 2з-Ьз кОб образовании в
Poccltr"rcKoй Федерации> (Собрание законодательстваРФ,2012.
м53, ст. 7598; 2018, м32
часть I). ст.5110)>
1.:t,1

,-,,п_lразоваТельным

_ 1,
При приеме в Школу для получения среднего общего
образования представляется
зттестат об основном общем образовании
установленного образца.
,:, ТребованИе
-lетей
''редосТавлениЯ Других документов в качестве основания дляприема
в школу
не

допускается.

1j,

Факт ознакомления родителеЙ (законньтх представителей)
ребенка с лицензией на
u-tС}1IIеСТВЛ€НИе образовательной
деятельности, свидетельством о государственной
акIредитации ООО,Щ, уставом оооД
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
_тгцrой подписью родителей (законньж представителей)
ребенка.
По:писью родителей (законньтх ,rр.д.ru""телей)
p;б;;*u фиксируется также согласие Еа
t,бработку
их

}

персон,альных

данных

и

персональных

становленном законодательстВом Российской
ФедеРации.

данньж

ребенка

в

порядке,

прием заявлений в первый класс для граждан,
проживающих на закрепленной
территории, начинается не позднее 1
и завершается не позднее 30 июня текущего
ф9враля
го:а, Зачисление в МБоу Школу лъ loz
i.o.caMapa оборrпп.rся
распорядительным актом
в течение 7 рабочиХ дней после приема документов.
Щля д"rЬй, *r" ,frо*"".lющих на

]акрепленной территории,
прием заявлений в первый класс
начинается с 1 июля текущего
t,l_]a до момента заполнения
:,:::]j:"ии
свободных
оOодных мест, но не позднее
5 сентября текущего года.
При завершении приема в первьтй
класс всех детей, проживающих
:ерритории, прием детей, не
на закрепленной
проживающих на закрепленной
территории, может быть
-Jчат ранее l июля.
_

.1, ДЛя

УДобства родителей (законн"рж представителей)
детей в Школе
г9афlк приема *"^'"'wЛlt'б
документов б
в ЗаIJИСИМОСТИ
завис
ОТ адреса регистрации ,,о
],lecTy жительствu
1-фо"ruui";J.*
-,.танавливается

^_i, Пр" приеме на свободньiе
места детей, Ее проживаюIцих
на закрепленной
ерритории, преимущественным
правом обладают дети грахцан,
'Соответствии имеющих право на
:3РВООЧеРеДНОе ПРеДОСТаВЛеНИе
В ООО{ В
с законодательством
ФеДеРаЦИИ И НОРМаТИВНЫМи
правовыми актами субъектов
Ь:::ЖЖ
российской
,
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Щети
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с ограниченными
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й

о
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J;;;iЦ:rff#"r"ЪХЪ"li#J"ЖЖ.J :"
;"Т;ХХ. ;:
и на oc'ouurr"i

;:;L",Х.Я:Уffi}"ПР€ДСТаВИ'"лей;

:згIiстрир}тотсявжурналеприема.J""#1ж.,fi
:эконнЬIМ представителям)
;_,rер/кащая инфорМациЮ о

рекомеЕдаций психолого_медико_

j;ц:н:ц#тi.#хннъ?^ffi1

детей вьцается "расписка в получении
докуиентов,
регистРационноМ ,rБм"р"л.urвления о приеме
-,оод, о перечне представленных докумеIrтов.
ребенка в
Расписка au"ap""ra, подписью
- _'',-];\носТного
лица ооод, ответственного
за прием документоu,
araоur"ю ООО[.
, !,
РаспорядителЬные акты ооо{
о приеме д.;;;;; обучение "
..:.:'ор_Uационном стенде
размещаются на
оооД д.iu их издания.
"
,:._"rý""::Н]|Хfi';ffi:l1i:rБ""о.о в ооощ, заводится личное дело, в котором
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