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1. Общие положения.

1.1 Настоящие Правила приома обучающихся в муниципч}льное автономное общеобра-
зовательное rIреждение <Школа Jtlb69 кЩентр развития образования> разработаны
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.201,2 }ф273 -ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации), прикtвом Министерства образования и науки РФ от 2
сентября 2020 года JФ458 кОб утверждении Порядка приема граждан на обУчение

по образоватепьным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования>.
1.2 Правила регламентируют прием учащихся в школу для обучения по основным Об-

щеобразовательным программам начального общего, основного общего и среДнегО

общего образования.
1.3 Родители (законные представители) несовершеннолетних обуlшощихся имеют

право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования

с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого- педагогиче-

ской комИссии (при их наJIичии) формы полrIения образования и формы обуrения,
язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, КУРСЫ,

дисциплины.
1.4 При приеме на обуrение выбор языка обучения, изучаемого родного языка из чис-

ла языков народов РФ, в том числе русского языка как родного язька, госУдар-

ственных языков республик РФ осуществляется по заJIвлениям родителей.
1.5 Правила обеспечивztют прием учащихся, которые проживzlют на территории, за-

крепленной за школой, и имеющих право на получение общего образования соот-
ветствующего уровня.

1.6 В приеме может быть отказано по причине отсутствия свободньгх мест в школе.

1.7 В случае отказа в предоставлении места в школе родители (законные представите-

ли) ребенка для решения вопроса об устройстве ребенка в другую школу обраща-

ются в управление образованияи молодежной политики администрации горОда РЯ-

зtlни.
1.8 С целью ознакомления родителей (законных представителей) учащихся с уставом

школы, с образовательными програI\{мами и документаМи, реГЛаП,rеНТИРУЮЩИМИ
организацию и осуществление образовательной деятельности, праваI!{и и обязанно-

стями обуrающихся и другими документап{и, школа рaвмещает копии указанньж
документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте.

2. Порядок приема.

2.1 В первый класс принимаются дети, проживающие на территории, закрепленной за

школой и достигшие к 1 сентября текущего года возраста не менее б лет б месяцев

при отсугствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позднее достиЖе-
ния ими возраста 8 лет.



2.2 Прием детей в первый кJIасс в более раннем или более позднем возрасте может
осуществляться по рчврешению управления образования и молодежной политики
администрации города Рязани на основании личного зzцвления родителей (закон-
ньж представителей) ребенка.

2.3 Прием детей в первый класс осуществляется без вступительных испытаний (про-
цедур отбора).

2.4 Школа не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта
о закрепленной территории текущего года размещает на сайте школы в сети Ин-
тернет информацию о количестве мест в первый класс; о наJIичии свободньгх мест
в l классах дJuI приема детей, не проживtlющих на закрепленной территории, не
позднее 5 июля текущего года; график приема документов; прика:} директора о
начале приема в первый кJIасс.
Школа определяет количество детей, зарегистрированньIх на закрепленной терри-
тории и имеющих право на получение начальЕого общего образования в очередном

1^rебном году на основании информации, полученной в результате работы школы
по r{ету детей. Школа вправе установить график приема докуI!{ентов в зависимо-
сти от ацреса регистрации.

2.5 Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной
территории, начинается не позднее 1 апреля и завершается не позднее 30 июня те-
кущего года.

2,6 Щля детей, не зарегистрированньIх на закрепленной территории, прием заявлений в
первый класс начинается с б июля текущего года при наJIичии свободных мест и
осуществляется до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября
текущего года.
Если количество закрепленных лиц менее количества мест, установл9нных длrI
приема в первый класс в очередном учебном году, школа имеет право начать прием
детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее б июля текущего
года.

,Щата нача-гlа приема заявлений и количество приема не закрепленных лиц на сво-
бодные места утверждается прикzвом директора школы.

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обуlение подЕlются
одним из следующих способов:
лично в общеобразовательную организацию;
через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уве-
домлением о вручении;
в электронной форме (документ на бумшкном носителе, преобразованный в элек-
тронн}.ю форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением ма-
шиночитаемого распозн€tвания его реквизитов) посредством электронной почты
общеобразовательной организации или электронной информационной системы
общеобразовательной организации) в том числе с использованием функционала
официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или
иным способом с использованием сети Интернет;
с использованием функционала (сервисов) регион€lльных портаJIов государствеЕ-
ных и муниципальных услуг, являющихся государственными информационными
системами субъектов Российской Федерации, созданными органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии).
Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности сведе-
ний, указанных в змвлении о приеме на обуrение, и соответствия действительно-
сти поданньIх электронных образов документов. При проведении ука:}анной про-
верки общеобразовательнаJI организация вправе обращаться к соответствующим
государственным информационным системам, в государственные (муниципаль-
ные) органы и организации.



Прием детей в школу осуществJuIется по личному заявлению родителей (закон-
ных представителей) ребёнка при предъявлении оригинала докуIuента, удостове-
ряющего личность родителя (законного представителя), либо оригинurла докр{ен-
та, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства
в Российской Федерации. В заявлении родителями (законными представителями)
ребенка указываются следующие сведения:

а) фаrлилия)имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) лата и место рождения ребенка;
в) фаrrлилия, имя, отчество (последнее - при на-пичии) родителей (законньпс пред-

ставителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законньж представителей);
д) адрес электронной почты, контактные телефоны родителей (законньtх пред-

ставителей) ребенка.
,Щля приема в школу в первый класс родители (законные представители) детей,

проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявJuIют оригинал
свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство зtulви-
теля, свидетельство о регистрации ребёнкапо месту жительстваили по месту пре-
бывания на закреплённой территорииили документ, содержащий сведения о реги-
страции ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории, родители (законные представители) детей, не проживzlющих на за-
крепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении
ребенка. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявJuIют докуIuент,
подтверждающий родство зЕuIвителя (или законность представления прtlв обучаrо-
щегося), и документ, подтверждающий право заrIвителя на пребываЕие в Россий-
ской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все докуп{енты
представJUIют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык. Родители (законные представители) детей имеют пра-
во по своему усмотрению представить и другие документы, в том числе медицин-
ское заключение о состоянии здоровья ребёнка.

2.7 Закрепленным лицам может быть отказано в приеме в первый класс только по при-
чине отсутствия свободных мест.

2.8 При приеме граждан по закрепленной территории преимущественным правом об-
падают цраждчlне, проживающие на зtкрепленной за уIреждением территории, бра-
тья, сестры которьж обучаются в данной школе.

2.9 Прп приёме на свободные места детей, не зарегистрированных на закреплённой
территории, преимущественным правом обладают д9ти, имеющие право на перво-
очередное представление места в учрех(дении в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актаN{и субъектов Российской
Федерации. К такой категории граждан относятся:

. дети сотрудников органов внутренних дел;
о дети военнослужащих;
о дети сотрудников федеральной противопожарной службы Госуларственной

противопожарной службы;
о дети сотрудников уголовно-исполнительной системы;
о дети сотрудников тtlможенных оргаIIов;
о [ети, братья, сестры которых обуrаются в конкретном образовательном

учреждении.
,Щля подтверждения наличия льготы для преимущественного зачисления ребенка,
братья, сестры которого обучаются в конкретном общеобразовательном учрежде-
нии, предъявляют:



- оригинttлы свидетельств о рождонии детей;
- ДОкУN(ент, подтверждающий факт проживания детей в одной семье и по одному
адресу.

2.10 rЩети с ограниченными возможностями здоровья принимt}ются на обучение по
аДаПТИРОВаннОЙ основноЙ общеобразовательноЙ программе только с согласия их
РОДителеЙ (законньrх представителеЙ) и на основании рекомендаций психолого _

медико-педагогической комиссии.
2.1l ПРи приёме в первый кJIасс в течение учебного года или во второй и последую-

ЩиЙ классы родители (законные представители) обучшощегося дополнительно
преДставJuIют личное дело обучЕlющегося, вьцанное rIреждением, в котором он
обl^rа.гlся ранее.
При приеме в школу на ступень среднего общего образования родители (законные
ПРеДСТаВители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему атте-
стат об основном общем образовании.

2.12 Факт ознtlкомления родителей (законных представителей) ребёнка, в том числе
через информационные системы общего пользования, с уставом школы, лицензией
на осуществление образовательноЙ деятельности, со свидетельством о государ-
ственноЙ аккредитации, с образовательными прогрЕlммzllvIи, настоящими правила-
Ми, праВаi\,Iи и обязанностями обучающихся и другими документчlп,Iи, реглtlп,lенти-
рУющими организацию и осуществление образовательной деятельности школы,
фиксируется в збIвлении о приёме и заверяется личной подписью родителей (за_
конньIх представителей) ребёнка.
Подписью родителей (законньrх представителей) обучающегося фиксиру9тся также
согласие на обработку их персонzlльных данных и персональньж данньж ребёнка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. ,Щелопроизводство.

3.1 ,Щокуtлtенты, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнале приёма заявлениЙ. После регистрации зtUIвления роди_
телям (законнып,t представителям) детеЙ вьцаётся расписка в получении докумен-
тов, содержащ.ш информацию о регистрационном,номере зzUIвления о приёме ре-
бёнка в школу, о перечне представленных документов. Расписка заверяется под_
писью директора, ответственного за приём документов, и печатью учреждения.

3.2 Зачисление детей в первый класс оформляется приказом директора школы не
позднее 4 рабочих днеЙ после представления всех необходимых документов.

3.3 Приказы рЕвмещаются на информационном стенде школы в день их издания.
3.4 На каждого ребенка, зачисленного в школу, оформляется личное дело, в котором

хранятся докуNленты.


