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Ющенко

Порядок приёма граждан
в Муниципальное бюдяtетное общеобразовательное учреждение

Новолялинского городского округа
<<Основная общеобразовательная школа ЛЬ 11>

1. Настоящий Порядок реглаJ\{ентируют прием граждан (да_шее - граждЕtне) в МБОУ НГО
"ооШ J\Ъ11" дJuI об1..rения по основным общеобразовательным прогрчtluмам начального
общего, основного общего образования.

2, Порядок приема граждан в МБоУ НГо "ооШ J\'911" разработаны в соответствии с:

- Конститучией Российской Федерации;
- Законом от29.12.201'2гNs27З ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>;
_ Санитарно-эпидемиологическими правилаJ\,Iи СанПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения в общеобразовательньrх

уIреждениях>;
- Порядком приема граждан в образовательные rIреждениrI, утвержденного приказом

Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от 22.0|.2014 года Ns32 к Об

утверждении порядка приема грalкдан на обуrение по образовательным прогрtlммаlvr

начального общего, основного общего и среднего общего образования>
- Уставом МБоУ нГо "ооШ }lbl 1".

3. Порядок приема граждан в МБОУ НГО "ООШ J\Ъl1" дJuI обучения по
общеобразовательным программа},I обеспечивает прием грtDкдан, которые проживttют на
территории Новолялинского городского округа на закрепленной Управлением образованием
Новолялинского городского округа за МБОУ НГО "ООШ Jtl1" территории (далее

закрепленнаJI территория) (Приложение J\Ъ 1) и имеющих право на полrIение общего
образования (далее - закрепленные лица).

4 . Прием граждан в МБоУ НГо "ооШ N911" осуществJшется по лиtIному зzuIвлению

родителей (законньп< представителей) ребенка при предъявлении док},N{ента,

удостоверяющего личность родитеJuI (законного предстitвите.тrя), либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного грzlжданина и лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального зttкоЕа от 25 июJuI 2002г. Ns 115-ФЗ кО
правовом положении иностранньD( граждан в Российской Федерации>
Учрежление может осуществJuIть прием указанного заlIвления в форме электронного докумеЕта
с использованием информалионно- телекоммуникационньж сетей общего пользованиJI.

В заявлении (Приложение J\b 2) родитеJuIми (законными продставителями) ребенка
указывttются следующие сведеЕия о ребенке:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
б) дата и место рождения;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законньж представителей)

ребенка;
г) алрес места жительства ребенка, его родителей (законньD( представителей);

д) контактные телефоны родитолей (законньш представителей) ребенка.
Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинaл свидетельства о

рождении ребенка, оригинzrл сви.dетельства о регистрации ребенка по месту жительства на
закрепленной территории.
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Родители (законные представители) детей имеют прЕlво по своему усмотрению

представJUIть другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья
ребенка,

.Щокументы, представленные родитеJuIми (законньпли представителями), регистрируются
в журнале приема документов для зачисления в первый кJIасс.

Прием указанньIх заявлений Учреждение может осуществлl{ть в форме электронного
документа с использовaнием информационно-телекоммуникационньD( сетей общего
пользования.

Родители (законные предстtlвитепи) ребенка, явJIяющегося инострtlнным граждtшином
или лицом без гражданства, дополнительно предъявJuIют заверенные в установленном поря,ще
копии док}мента, подтверждilющего родство з€uIвитеJIя (или законность предстtlвления пр{lв
обуrаrощегося) и документа, подтверждающего право заrIвитеJuI на пребьтвание в Российской
Федерации.

Иностранные грa:кдане и лица без гражданствq в том числе соотечественники за
рубежом все докр{енты представJIяют на русском языко или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.

5. Прием закрепленньD( лиц в МБОУ НГО "ООШ Ns 11" осуществJuIется без
вступительньгх испытаний (прочелур отбора).

6, Закрепленным лицЕtм может быть отказано в приеме МБОУ НГО "ООШ Jфl1" только
по причине отсугствия в нем свободньгх мест. В слl^rае отк€Lза в предоставлении места в
МБОУ НГО "ООШ J\Ъ11" родители (законные представители) дjIя решения вопроса об
устроЙстве ребенка в другое rIреждение обрапIаются в Управление образованием
Новолялинского городского округа.

7.Прп приеме на свободные места граждан, не зарегистрироваIIньD( на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие прЕtво на
первоочередное предостЕlвление места в r{реждении в соответствии с законодатеJIьством
РоссиЙской Федерации и нормативными прчtвовыми актами субъектов Российской Федерации.

8. В первый класс МБОУ НГО "ООШ Ns11" принимаются все дети, достигшие к 1

сентября текущего года возраста не менее б лет б месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достиженIбI ими возраста 8 лет. По змвлению родителей
(законньгх представителей) fIредитель образовательного г{реждения вправе р€х}решить прием
детей в Учреждение дJuI обуrения в более раннем возрасте.

9. Прием заявлений в первый кJIасс МБоУ нГо "ооШ J\Ъ11" дJuI закрепленньIх лиц,
НачинаеТся не поздЕее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.

Зачисление в МБОУ НГО "ООШ Ns1l" оформляется rrриказом директора МБОУ НГО
"ООШ Nsll" в течение 7 рабочих дней после приемадокр(ентов и доводится до сведениrI
родителей (законньж представителей).

Для детей, не зарегистрированньD( на закрепленной территории, прием заявлений в
первьЙ кJIасс начинается с 1 июлrя текущего года до момента заполнениrI свободньж мест, но не
ПОЗДIее 5 сентября текущего года. Приказ о зачислении в первый класс издается не ранее 1

июJUI текущего года.
10. С целью проведения организованного приёма в первый класс закрепленньж JIиц

МБОУ НГО "ООШ J\lb 11" не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта
РаЗМеЩает на информациоЕном стенде, на официаJIьном саЙте Учреждепия, в средствах
МаССовоЙ информаuии (в том числе электронньж) информацию о количестве мест в первьж
КЛаССаХ; не поЗДнее 1 июля - информацию о наличии свободньпr мест дJuI приема детей, не
зарегистрированньD( на зЕжрепл€нной территории.

11. С целью ознакомления рgдителей (законньпr [редст.lвителей) обуrающихся с
УСтавом r{реждения, лицензией рi осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации МБОУ нго "ооШ N9 11", распорядительным
аКТОМ О ЗаКРепленноЙ территории, другими документ€Iпdи, реглаN{ентир}.ющими организацию
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образовательного процесса Учреждение ра:lмещает копии указанньD( документов на

информациошном стенде и на Сайте школы (httр://sоshll.mоу.sф
Факт ознакомления родителей (законньD( представителей) ребенка, в том числе через

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственноЙ аккредитации rIреждения,
Уставом МБОУ НГО "ООШ Nsll" фиксируется в зЕuIвлении о приеме (Приложение J\Ъ 2) и
заверяется личной подписью родителей (законньгх представителей) ребенка.

Подписью родителей (законньп< представителей) обуrаrощегося фиксируется также

согласие на обработку своих персональных данньD( и персонаJIьньD( данньIх ребенка в порядке,

установленном федеральным законодатеJIьством.
|2. ,Щокументы, представленные родитеJuIми (законньпли представителями) детеЙ,

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации зzuIвления родителяМ
(законньrм представителям) детей вьцается расписка (Приложение Nэ3) в полr{ении
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заrIвления о приеме ребенка в

r{реждение, о перечне представленньIх докуI\(ентов. Расписка заверяется подписью

должностного лица МБОУ НГО "ООШ jф11", ответственного за прием документов, и
печатью rIреждения.

13. .Щети с ограниченными возможностями здоровья принимttются на обуrение по
адаптированной основной общеобразовательной прогрzlмме тоJIько с согласия их родителеЙ
(законньпr представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогическоЙ
комиссии.

|4. ,Щиректор школы несет ответственность за соблюдение Правил приеМа В

образовательные rIреждения и обеспечение гражданам общедоступного и бесплатного общеГО

образования.



Приложение Nsl

к постановлению Управления образованием
Новолялинского городского округа

от |4.02.2012 г. J\b 4

Закрепление территорий Новолялинского городского округа за
МБОУ НГО "ООШ ЛЪ 11" - rru"rок п. Лобва.

Nь
п/п

Территориальцые единицы
(уличы)

Границы улицы,
устанавливающие
закрепление
за ОУ (NЪ домов)

1 ул. Заводская вся улица

) ул. Хtелезнодорожная до JVs 3б

3 ул. Коммуны вся улица

4 ул. Мшrая Береговая вся улица

э ул. Маяковского вся улица

6 ул. М. Горького вся улица

7 ул. Мичурина вся улица

8 ул. Кабытова вся улица

9 ул. Пушкинская вся улица

10 ул. Почтовая до Ns12

11 ул. Ханкевича до J\ъ10

|2 ул. Христофорова до Jtlb 3б

13 ул. Чехова до jtlb 83

l4 ул. Электриков вся улица



Приложение Jtlb2

оБрАзЕц
заявления родителей (законных представителей)

ребенка о приеме в Учреждение

Директору МБОУ НГО "ООШ]ф11"

Ф,И.О, родителя (законного представителя)

проживающей(го) по адресу: (почтовый индекс, название населенного пункта,

улица, дом Nч, кв. Л!)

заявление

Прошу принять моего ребенка

(Ф И,О., лата рохсления)

в _ класс с 1 сентября2O_года дJш поJц4Iения
им (ею)

(начального общего (если ребенок поступает в началь}rую школу), основного общего (если ребенок посýдает в основную школу)
образоваrrия)

С уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации учреждения, основными образовательными
прогрilммЕl}.{и, реализуемыми Учреждением, ознакомлен(а).

К заявлению прилагаю следующие документы:
- копию свидетельства о рождении ребенка
- копию свидетельства о регистрации ребенка пq месту жительства

Также подтверждtlю согласие на обработку, использование и храЕение персональньж данньD(
родитеJIя (законного представитеJIя) и об)цfiощегося, содержатцихся в настоящем заrIвлении, и
докуI!{ентах, прилагаемьD( к IIему.

Родители:

Мать:

бr.ц,

Щата
(число, месяц, год) (подпись) (расшифровка)

ll

,1,



Приложение J\Ъ3

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

"основнАя оБщЕоБрАзовАтЕльнАя школА л}11 "
624400, Свердловская область,

Новолялинский район,
п. Лобва, Чехова, 11

Тел. (34388) 3-10-93

Расписка

Уведомляем Вас о том, что поданное Вами заявление о зачислении

Ф.И. О. ребенка

в первый класс зарегистрировано Jф от 201' г.

и к нему приJIожены документы
- кOпия свидетельства о рождgЕgц_вфqнка
- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жителъства

(подпtrсь) (расшифровка)

(число, месяц, год)

.],


