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1. Общие положепия

l.

Настоящие Правила разработаны в соответствии со 0т. 67 Федерального закона коб
образовании в Российской Федерации> от 29.12.2012 г. Ns 2,|з-ФЗ (далее
Закон), прикZвом
МинистеРства обраЗованиЯ и науки РФ от 22 января2О|4 г.]ф 32 <об
рверждении порядка приема
грахiдан на обуrение по образовательным программам начальЕtого общего, основного общЪго
и
среднего общего образования> (далее - Порядок), АдминистратиI}ным
предоставления
регламентом

-

мунl,tципальной услуги кзачисление в образовательное
учреждение), угвержденным
Посlгановлением Администрации Новоурtlльского городского округа от 25.О5,2012 i. lТч tОЯZ-а
1с
измс:нениями).

2, Настоящие Правила разработаны в целях регламеIIтации правил приема

российской

Федерации,

лиц

без гражданства,

иностранных

грiаждан,

беженц",

,

граждан

вынужденньж

переселенцев (на равных основаниях, если иное не предусмотрено
федеральным законом или
меж,цународным договором Российской Федерации) (да-пее
гl)аждане,
обучающиеся) в МдоУ
кСОШ }lb 57D (да-пее - образовательная организация).
в качестве зffIвителя, обращающегося за предоставле]]ием муниципапьной
услуги по
зачислениЮ ребенка в образоВательнуЮ организацию, может выступать
родитель (законный

представитель) ребенка, либо иное лицо, действующее от имени
родителя (законного
представителя) ребенка на основаIIии нотариzlльно заверенной доверен"ос.", оформленной в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
3. Правила приема граждан в образовательную организацию в части, не
урегулированной
законодательством об образовании, реглап,Iентируются настоящими Правилами.
4. Правила приема граждан в образовательную организilцию на обучение по ocHoBHbIM
общеобразовательным

программам

обеспечивают

приём

в образсlвательную

организацию

граждан,

имеп)щих право на получение общего образования соответствующего
уровня и проживающих на
терр-t{торИи НовоуРаJIьскогО городскоГо округа, закреплёНной Постановлением Ддминистрации
Новсlура-пьского городского округа за образовательной организацлrей (Приложение Jф 1).
5. ОбразоваТельнtUI организация размещаеТ распорядительный акт Ддминистрации
новсlуршrьского городского окр}га о закреплении образователь]{ой организации за конкретными
территориями городского округа, издаваемый не позднее ()1
февраля текущего года, на
информационном стенде, на официальном сайте в сети <Интернет>.
6. В приеме в образовательную организацию может бы,ть отказано только по причине
отсугствия в ней свободных мест. Свободньп,rи считаются MecT€l в классе наполняемостью менее
расчtэтной, KoToparl определяетсЯ исходЯ из расчеТа соблюде;гrия нормы площади на одного
уrащегося, соблюдения требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе
удалlэнности мест дJIя занятий от светонесущей стены, rребований к естественному и
иску(эствеНномУ освещению.
слr{ае отсутствия свободгtых мест родители (законные
представИтели) несовершеннолетнеГо обучаЮщегося для
решеrIия вопроса о его устройстве в
друг:rю образовательную организацию обраrцаются непосредстIlенно в Управление- образования
Адмtлнистрации НовоурЕrльского городского округа.
7. Прием на обучение по основныМ общеобразовательным программаI\,1 проводится за счёт
средстВ соответстВующегО бюджета бюджетнОй системы Российсlкой Федерациинаобщедоступной
осно]ве, если иное не предусмотрено Федершьным законом от 29.|2.2012 г. Jrlb 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>.
8. В первый класс принимаются обучающиеся по достижении возраста шести с половиной лет
()тсутствии
при
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже восьми лет. По зaцвлению
(законньгХ
представИтелей) детеЙ учредитель вправе ])е}решить прием детеЙ в первый
роди,гелеЙ
класс в более раннем или более позднем возрасте.
прием обучающихся в 1-11 классы в образовательную с)рганизацию осуществляется без
встуtIительных испытаний (процедур отбора).
прием обучающихся В 10 класс осуществляется на следующий рабочий день после выдачи

В

аттестатов обучающимся образовательной организации, осуществляющей прием,
вступительных испытаний (процедур отбора).

без

требование обязательности среднего общего образования применительно

к конкретному
учаIцемуся сохраЕяет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее
образование не было получено им
ранее.
9,

С

целью ознакомления

(законных представ]птелей)

родителей
обучающихся с Уставом
МАОУ (СоШ Ns 57>>, лицензией на осУщесТВление образовательной
деятельности, со
свидетельствоМ о государстВенноЙ аккредитации,
распоряди,]гельным актом о закрепленной
территории, образовательнымИ программами и другими
до](ументalми, регламентирующими

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обуlЪющихся,
мАоУ (СоШ ]ф 57)) рil}мещает укuванные документы (копии) на информационном стенде и на
офиrциальном сайте учреждения в сети кинтернет)) не позднее 10 калъ"дарных
дней со дня его
изда]шия, в том числе информацию о наличии вакантньtх мест
в каjкдом кJIассе.

2. Организация приема документов

l. Прием детей в первые классы осуществляется в 2 этапа:
1 этап

2 этап

-

для детей, проживающих на закреплеIIной территорIй за мдоУ
для детей, не проживaющих на закрепленной территории.

(СоШ м 57).

Сроки и время приема документов определяются прик€rзом
директора мАоУ (СоШ Ns 57),
реlмещаются на официа-гrьном сайте и информационном стенде.
2, ПриеМ заявлений В первый кJIасс с 01 января 2ОIЗ года может осуществляться

элекlронной форме с использовани
<Единый портЕrЛ государстВенных
<Портаrr образовательных услуг Свердловской

И

при регистрации заrIвления через

в

об

энной информационной системы
ций)D (цццц,дsцslцglдд) и через
.еgочб6.ru),

Порта_тl заяI]итель в течение 5 рабочих дней со дня подачи
подойтИ в образовательное учрежденИе I{ представить для подтверждения
подлинностИ представЛенноЙ на Порталlе информации и предоставления,
необходимых для
зачис)ления в ОУ докуN{ентов.
зzUIвл,ениЯ должеН личнО

ПриеМ заявлениЙ в первыЙ класс мАоУ (СоШ Ns 57)
детеii, проживающих на закрепленной
территории МАоу кСош Jф 57), начинается не позднее 01
февg,Ы завершается не позднее 24
апреJIЯ текущегО года. У детей, зарегистрированных по месту
" нет приоритетного права
житlэльства,
перед( детьми, зарегистрированными по месту пребывания.

Прием заявлений
ЗаКРеПЛеННОЙ ТеРРИТОРИИ

в

первый класс мАоУ кСоШ Ns 5;I) детей, не проживtlющих на
МАОУ КСОШ Jф 57), начинаетс я с 25 апреля текущего года до момента

запол,нения свободньтх мест, но не позднее 05 сентября текущего
года.

при приеме на свободные местаграждан, не зарегистрирован
ии
57>>, преимущественным правом обл4дают
на
первоочередное предоставление места в обще ,бразовательной
с
законодаТельствоМ РоссийскОй Федерации И нормативНыми пI)аВовыми
актаI\,1и Сверлловской

МАОУ (СОШ М

области.

3. Преимущественным правом обладают:

В соответствии с ч.6 ст,46 Федерального закона от 07.02.20ll г. Ns З-ФЗ <<О полиции>>
места в общеобразовательных организациях по месту житс)льства независимо
от формы
1.

собст,венности предоставляются в первоочередном порядке:
1) детям сотрудника полиции;
,2)

детяМ сотрудниКа полиции, погибшего (умершего) вследствие
увечья или иного

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей;
.3)

детям сотрудника полиции, умершего вследствие забо;rевания, полученного

прохождения службы в полиции;

в

период

4)детям гражданина Российской Федерации,
уволенного сс) службы в полиции вследствие
J

или

увечьЯ

иногО

повреждения

здоровья,

полученных

в

сЕlязи

с

выполнением

служебных

обязанноСтей И исключивШих возмоЖностЬ дЕrльнейшего прохождения службы в полиции;

5)детям гражданина Российской Федерации, умершего

в

течение одного года после

увол,ьнения со службы в полиции вследствие увечья или иного п()вреждения здоровья, полученных

в связи с выполнением слухсебньгх обязанностей, либо вследствие заболевания, полуqенного в
пери:од прохождения службы в полиции, искJIючивших возмо)Iшость
дальнейшего прохождения
службы в полиции;
6)детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина
Российской Федерации, укчванных в пунктах l - 5.
2. В соответствии с ч. б ст. 19 Федершlьного закона от 27.05,1998 г. J\ъ 76-ФЗ <О статусе

военнослужащих) детям военнослужащих по месту жительства и>с семей места в государственных и
мушIципальньIх общеобразовательньж организациях предоставля]ются в первоочередном порядке.
3"

!лЯ сотрудников, имеющих

специЕIльные звания и проходящих службу в

и

учреждениях
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службе

государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средстВ и психотропньD( веществ и тzlможенных органах Российской Федерации в соответствии с ч.
14 с,г. 3 ФедераЛьногО закона от З0.12.2012 г. }{b 283-ФЗ кО социальньIх гарантиях сотрудникаN{
некоторьж федеральных органов исполнительной власти и вllесении изменений в отдельные
зако]]одательные акты Российской Федерации)) места в общеобрil}овательньж организациях по
месту жительства независимо от формы собственности предоставляются в первоочередном
порядке:

1) детям сотрудника;

2)детяМ сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебньrх обязанн<lстей;
3) детяпл сотрудника, умершего вследствие заболевания, попученного в период прохождения
служ:бы в учреждениях и органах;
4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
учреждениях и органtж
всле]Iствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных В связи с выполнением
служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохо)tцения службы в
,

у.lрей""r"*

оргаI{ах;

5)детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы В учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных В связи с выполнением служебных обязанностей, либо (следствие
заболевания, полученного В период прохождения службы в
учре)кдениях и органах, исключивших
возмl)жность

дальнейшего

прохождения

службы

в учреждениях

и органах;

Детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотlэудника, гражданина Российской
Федерации, укщанных в пунктах 1 - 5.
4.В соответствиИ с ч.5 ст.44 Федерального законаот 17.01 .|9g2 г" }ft 2202-1 кО прокуратуре
Росс1,Iйской Федерации)) во внеочереДном порядке предоставJUIюIгся места в общеобр*о"uraп"""о
организациях, имеющих интернат.
5. В соответствии с ч. 25 ст. 35 Федерального закона rэT 28. |2.2Оi0 г"
Jф 40з-Фз (о
Следственном комитете Российской Федерации> детям сотруднl{ков Следственного комитета во
внеочередноМ порядке предостаВляются места и дошкольньD( образовательных организациях,
общеобраЗовательнЫх организациях, имеющих интернат, летних оздоровительньIх
учреждениях.
б. В соответствии с ч. 3 ст. 1 9 Федерального закона от 26.06. ] 992 Ns 3 132-1 <О
статусе судей в
Россlrйской Федерации) во внеочередном порядке предостзtвляются места в дошкольньIх
образовательных организациях, общеобразовательньIх организациltrх, имеющих интернат.
4. Щля удобства родителей (законньтх представителей) Приlэм документов осуществляется в
соответствии С графиком, сформированным по территориальному принципу и
}твержденном
директором общеобразовательной организации.
6)

5. IIри нЕUIичии свободных мест
классы в течение всего года.

МАоУ (СоШ

Jrlb

57) вправе осуществлять прием детей во все

МАОУ (СОШ

Ns 57) оформляется прикчцtол[ дироктора школы по истечению
7 рабочих дней после приема всех необходимьж докр{ентов.
7. ИНфОрмация о закрепленной территории и о количестве: первых классов, мест в первых
класOах, свободных мест в первых кJIассах не позднее l0 каrrендарных дней с момента издания
РаСПОРЯДИТеЛЬНОгО акта по закрепленноЙ территории рt}змещается: на информационном стенде и на
офичиапьном сайте МАОУ (СОШ Ns 57).
б. Зачисление в

3. Щокументы, предоставляемые при поступлении в

МАОУ (СОШ.}lЬ

57>

1. Прием граждан в образовательную организацию для пол)п{ения начаJIьного, основного
и среДнего общего образования осуществляется на основilнии личного заявления родителя
(законного представителя) при предъявлении оригинЕIла доку]!{ента, Удостоверяющего личность
РОДИ'ГеЛЯ (законного представителя) несовершеннолетнего, либо оригинала документа,
УДОСl]оВеряющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации. (Форма заявления рtвмещена на информационном стенде и на официtlльном сайте
школы в сети <Интернет> (Приложение J\Ъ 2)).
В Заявлении родителями (законными представителями) указываются следующие сведения:
ОбЩеГО

а) фамилия,имя,

отчество (последнее - при на-гlичии) ребенка;

б) дата и место рождения ребенка;

В) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законньпс представителей)
ребенка;
Г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законньD( ]представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

В

СОответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования форма
зaUIвлениЯ о приеме должна содержатЬ сведениЯ об обоих родитеJUIх (законньтх представителях)
ребенка (при ншlичии).
2.При зачислении в первый класс родители (законные представители) ребенка дополнительно
предъявляют следующие документы:

-

Оригинал документа, удостоверяющего личность одного

-

оригинал свидетельства

представителей);
зшIвителя;

о

из

родителей (законньгх

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство

- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
ПРебывания на закрепленноЙ территории или докуIиент, содержащий сведения о регистрации
Ребенка по месту жительстваили по месту его пребывания на указiанной территории.
- МеДицинскiul карта формьт У-26 предоставляется в образовательное учреждение не позднее
30 августа текущего года.
3.

,Щокументы, представленные родителями (законн1,1ми представителями) детей,

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации зЕцвления родителям (законным
ПРеДСТаВителям) детеЙ вьцается рас иска о сдаче документов, содержащtш информаuию о
регистрационном номере зЕtявления о приеме ребенка в образовательное уIреждение, о перечне
ПРеДСТавленных документов. Расписка заверяется подписью дол)сностного лица образовательного
учре)кдения, ответственного за прием докуN{ентов.
4. При зачислении во второй - девятые кJIассы родители (законные представители) ребенка
допоJIнительно предъявляют следующие докр{енты:
-

оригинал

предотавителей);

доку]!(ентаl

}достоверяющего

личность

одного

из

родителей

(законных

-

оригинсrл свидетельства

о

зЕUIви,теля;

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство

- медицинскzUI картаребенка;
- личное дело обучающегося;
- справка, содержащ€ш сведения о результатах текущего контроля

обучающегося и промежуточной аттестации обучающегося.

успеваемости

5. ПрИ зачисленИи в девяТый

- одиннадцатый класСы родtитеЛи (законные trредставители)
предъявляют
следующие докуI!{енты:
дополнительно
ребенка
- оригинаЛ докр[ента, УдостоВеряющегО личностЬ одного из родителей (законньгх
предотавителей);
оригинarл документ4 удостоверяющего личность обучаюш;егося;
- аттестат обучаюЩегосЯ об основаНном общеМ образованиIt установленного образца;
- личное дело обучающегося;

-

- справка, содержащм сведения о результатах тек,ущего контроля успеваемости
обrrающегося и промежуточной аттестации обучающегося.
6. Родители (законные представители) детей, явJIяющихся иностранными гражданами или
лицЕlмИ беЗ гражданства, дополнительнО предъявляюТ док)rмент, подтверждающий родство
зtцвителя (или законность представления прttв ребенка), и до](умент, подтверждающий право
зЕuIвителя 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.
7. Оригиналы и копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной
оргаIiизации на время обучения ребенка.

8. Родители

(законные представители) несовершеннолеlгних имеют право по своему
представлять
усмотрению
другие докуN{енты.
9. ПриеМ детеЙ с ограниЧеннымИ возможноСтями здоровья на обучение по адаптированной
основноЙ общеобраЗовательноЙ прогрtlN,Iме осуществляется то.пько с согласия их родителей
(законньrх представителей)
на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.

и

4. Щокументальное оформление отношений

МА,ОУ (СОШ.}lЬ 57),

учащихся и их родптелей (законных представителей)

1. Факт ознакомления родителей (его законньIх представителей) с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
мАоУ кСоШ Jф 57>>, Уставом, образовательными программЕlми, правилами Внутреннего
РаСПОlРЯДка 1Дrащихся и иными локальными нормативнымиt актаI\4и, регламентирующими
организацию и осуЩествление образовательной деятельности фиксируется в зzUIвлении о приеме и
заверяетсЯ личноЙ подписьЮ родителеЙ (законньгХ представИтеле). Подписью
родителей (законньгх
представителей) несовершеннолетнего фиксируется также согласие на обработку их персонЕlльньж
данных и персонt}льных данных обуrающегося В порядке, установленном законодательством
Российской Федерации (часть 1 статьи б Федера-пьного закона от 27.о7.2006 г. Jф 152-ФЗ (о
персональньтх данньтх>),
2. Зачисление ребенка В контингент обуrающихся MACly кСоШ Ns

57> оформляется
распорядительным актом (приказом) в течение 7 рабочих днt:й после приема документов и
рiвмещается на официа.пьном сайте в сети кИнтернет>).
3. На кажДого ребенка, зачисленного в МАОУ кСОШ N9 57>, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные документы, а также копии предъявляемых при приеме документов.

6

Приложение Ns

выпискА
из Постановления
Администрации Новоуралrьского городского округа Jfs 04-а от 09.0l .2017 г.
<О закреплении территории Новоурilльского городского о](руга за соответствующими
муниципttльными общеобразовательными ор]ганизациями) :

наименование
организации
МуниципiLпьное
автономное
общеобразовательное
учреждение <Средняя
общеrэбразовательная
Iпкола Jф 57 с

углубленным изучением
отдельных предметов>
(МАОУ (СОШ ЛIЬ 57))

Адрео

г. Новоурчlльск
ул. Ленина, 99

Микрорайон
ул" Ленина.,96,98, 102, 104, 10б,
108, 110, 1] 2,1l4,1l4A, 116, 1lбА,
118, 1I8A, |22, |24,126

ул" Фурман,ова, \7 , |9, |9А,2З,25,
27,29,3 1, :i3, 35, 35А, з7, 39, 4|
Парковый проезд, 1,2, 4, 5
ул" Комарова, 1, 2, З, 4,5, 5А, б
ул" Спорти]вн€uI, 3,4,5" б, 7, 8, 9, l0

1

Приложение
Заявление о зачислении ребенка в ООУ

!ирекгору МАОУ (СОШ Ns
С.В. Ползyнову

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу,зачислить в

кJIасс общеобразовательного учреждения

ук{вать номер класса
указать наименование

моего ребенка

ООУ

указать ФИО ребенка

l.

2.
3.

Щirта рожlIения ребенка:

г.

<<

Место рождения ребенка:
Свидетельство о рождении ребенка: серия

Jф

выда,но

4"

5,

6"

'7.

г.

А,црес регистрации ребенка:
А,црес проживания ребенка:
Щrсмашний телефон:
И:з

какого образовательного учреждения прибыл ребенок:

Получатели услуги:
Мать ребенка:

1. Фио

2.
3.
4.
5.

Место работы
.Щолжность
КrснтоктныЙ телефон

E-mail:

Отец ребенка:

1. Фио

2.
З.
4.
5.

М.есто работы
,Щолжносr:ь

Контактный телефон
E-mail:

Иной законный представитель ребенка:

1. Фио

2.
3.
4.
5.

М[есто работы
.Щолжность

Контакгный телефон
E-mail:

57>

JtlЪ

2

.В отдельных случмх предоставление информации о JIице, действующем от имени
законного представителя ребенка на основании доверенности:
1. Контактный телефон
2" E-mail:
з. Ф,Ио
,Щата

подачи заявления:

(

20

))

ФИ() змвителя

г.

подпись з:UIвителя

С лицензией на осуществление образовательной деJIтельно ти, свидетельством

о

госуд(арственной аккредитации учреждения, уставом учреждения ознакомлен (а)
ФИО заявителя

подпись зtцвителя

Разрешаю использовать мои личные персонaпьные данные (фамилия, имя, отчество,
дома,шний адрес, место работы, номер телефона) и персональные данные (фамилия. имя,
отчество, домашний адрес, дата рождения, место жительства, сведения из паспорта
(свидцетельства о рождении), медицинского полиса, свIIдетельства государственного
пенсl4онного страхования, номер телефона, образовательное }чреждение, класс)
Фамилия, имя, отчество ребенка (полностью)

для оформлениrI документов на обучение в ООУ, для участIuI в мероприJIтиях (конкурсах,
фестивалях, выставках) различного уровня и экскурсиях, связанных с образовательным
процессом и воспитательной работой, а также использовать фотографии и видео моего
ребенка на сайте и стендах учреждония.
Резо:rюция:

Зачиолить в

подпись лирекюра

кJIасс с ((

ООУ

))

20
_

г.

С.В. Ползунов

