5. С целью ознакомления родителей (законных представителей) учащихся с
Уставом МАОУ СОШ № 35, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами,
распорядительным актом органов местного самоуправления о закрепленной территории
(далее – распорядительный акт), издаваемым не позднее 1 февраля текущего года и
гарантирующим прием всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил,
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса,
размещаются копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет
на официальном сайте школы.
6. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц
организация не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта размещает на
информационном стенде, на официальном сайте организации, в средствах массовой
информации (в том числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах;
не позднее 1 июля - информацию о наличии свободных мест для приема детей, не
зарегистрированных на закрепленной территории.
7. Прием граждан в МАОУ СОШ № 35 осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г.
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст.3032).
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес регистрации ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей ребенка).
Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство
заявителя; свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории (предоставленные по собственной инициативе).
Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка.
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии
с Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года №32
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.

Родители (законные представители) детей заполняют согласие на обработку
персональных данных.
Копии предоставляемых при приеме документов хранятся в МАОУ СОШ № 35 на
время обучения ребенка.
8. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии
ребенка.
9. При приеме граждан в МАОУ СОШ № 35 организация обязана ознакомить его и
(или) его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
10. При приеме в МАОУ СОШ № 35 в порядке перевода из образовательного
учреждения, имеющего государственную аккредитацию, прохождение учащимся
аттестации в МАОУ СОШ № 35 не является обязательным. В этом случае, помимо
документов, предусмотренных в п. 7 настоящего Положения, представляется также
документ об уровне образования или уровне освоения учащимся соответствующей
образовательной программы образовательной организации, имеющей государственную
аккредитацию.
В течение двух дней после издания приказа о зачислении на адрес электронной
почты образовательной организации, из которой прибыл ребенок, направляется
уведомление о зачислении ребенка в школу.
11. Обучение детей по программе начального общего образования начинается с
достижения ребенком 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) возможен прием детей в МАОУ
СОШ № 35 в более раннем и более позднем возрасте с согласия Учредителя
образовательной организации.
12. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс
общеобразовательной организации без вступительных испытаний.
Собеседование учителя с ребенком может проводиться после зачисления ребенка в
МАОУ СОШ № 35 с целью планирования учебной работы с каждым учащимся.
Собеседование проводится по диагностическим материалам, рекомендованным или
допущенным Министерством образования и науки Российской Федерации.
13. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной
территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего
года.
Зачисление в МАОУ СОШ № 35 оформляется приказом директора в течение 7
рабочих дней после приема документов.
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в
первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест,
но не позднее 5 сентября текущего года.
Прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, осуществляется
ранее 1 июля при условии, что закончен прием детей, зарегистрированных на
закрепленной территории.
При поступлении в МАОУ СОШ № 35 родители (законные представители)
предоставляют документы, указанные в пункте 7 настоящих Правил.
14. Администрация МАОУ СОШ № 35 при приеме заявления обязана
ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта
родственных отношений и полномочий законного представителя. Заявление о приѐме
ребенка в школу регистрируется должностным лицом в специальном журнале.
После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей
выдается расписка в получении документов и уведомление о зачислении ребенка в школу,

содержащие информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в школу,
о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица,
ответственного за прием документов, а уведомление дополнительно еще и печатью
организации.
15. Зачисление на обучение проводится в строгом соответствии с журналом
регистрации и указанной в нем очередностью подачи заявлений в пределах нормативной
наполняемости классов.
16. Лицо, признанное беженцем, имеет право на обучение в МАОУ СОШ № 35
наравне с гражданами Российской Федерации. Прием детей из семей беженцев и
вынужденных переселенцев может осуществляться на основании записи детей в паспорте
родителей (законных представителей) и письменного заявления родителей (законных
представителей) с указанием адреса фактического проживания. При приеме в МАОУ
СОШ № 35 незнание государственного русского языка не может быть препятствием к
поступлению. МАОУ СОШ № 35 оказывает помощь в изучении русского языка данной
категории учащихся.
Иностранные граждане пользуются правами и несут ответственность наравне с
гражданами Российской Федерации.
17. Родители (законные представители) учащихся имеют право выбирать форму
получения образования, но не могут настаивать на обучении по программам, не
предусмотренным Уставом.
18. Основанием для приема на уровень основного общего образования учащихся,
освоивших общеобразовательные программы начального общего образования в МАОУ
СОШ № 35, является приказ директора школы.
Заявления родителей (законных представителей) учащихся о приеме последних на
уровень основного общего образования после окончания уровня начального общего
образования в МАОУ СОШ № 35 и представления каких-либо документов для перевода
учащегося не требуется.
19. Прием на уровень основного общего образования учащихся в порядке перевода
из другого общеобразовательного учреждения или учащихся, ранее получивших общее
образование в форме семейного образования и/или самообразования осуществляется в
соответствии с п.7 настоящих Правил.
20. На уровень среднего общего образования принимаются учащиеся, имеющие
аттестат об основном общем образовании и желающие получить среднее общее
образование.
21. Условия приема учащихся в 10 классы:
1) для приема учащегося, окончившего основной уровень общего образования в
МАОУ СОШ № 35, необходимо письменное заявление о приеме учащегося, окончившего
9 классов;
2) прием в 10 класс учащегося, окончившего 9 классов в другой
муниципальной
общеобразовательной
организации,
или
учащегося,
ранее
получившего общее образование в форме семейного образования и/или самообразования
осуществляется в соответствии с п. 7 настоящих Правил и на основании документа
государственного образца об основном общем образовании;
3) преимуществом приема в профильный класс пользуются выпускники, успешно
прошедшие государственную итоговую аттестацию по профильным предметам;
4) зачисление учащихся в десятый класс осуществляется приказом директора
МАОУ СОШ № 35 не позднее 01 сентября текущего года.

