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пРАвилА
приема гра)!(дан на обунение по образовательнь[м программам

начального общего' основного общего и среднего общего образования
в муниципальное общеобразовательное бгодэкетное учре)кдение

"[[ицей ш 59 г. €очи
1.Фбпдие поло}кения

1.1. Ёастоящие |[равила приёма граждан на обунение по образовательнь1м

программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (лалее соответственно - ооод' общеобразовательнь1е
г{рограммьт) в мунициг!альное общеобразовательное бтодхсетное учреждение
-|1ицей ш 59 г. €очи устанавлива}от г{орядок приема граждан Российской
Федерации и иностраннь1х грая{дан в муницип€ш1ьное общеобразовательное

бгоджетное учре)кдение "|{ицей ш9 59 г. €очи (далее /{ишей).

|'2' [{равила приема обуна}ощихся в муниципальное общеобразовательное

бтод>т<етное учре)кдение !ицей ш 59 г. €очи определя}отся ]{ицеем

самостоятельно и утвер}1(да}отся в соответствии с Федеральньтм законом
РФ от 29 хекабря 201;2 года ш273-Фз <Фб образовании в Российской
Федерации>, |1риказом йинистерства образова|1ияи науки РФ от 22 января

20\4 г. }.{ 32 ''8б утверх(дении |{орядка приема гра)кдан на обунение по

образоватедьнь1м программам начш1ьного общего, основного общего и

среднего общего образования" , зарегистрированньтм в 1!1ин}осте РФ 2 апреля

20|4 г. Регистрационнь1й ш з1800.

1 . 3 .Ё{астоящие |{равила разработань1 в целях соблгодения конституционнь1х
прав граждан Российской Федерации на образование' исходя из г1ринципов

общедоотупности общего образования, 3ащить1 интересов ребенка и

удовлетворения потребности семьи в вьтборе образовательной организации.
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1.4. в приеме в моБу [ицей ]\9 59 может бьтть отка3ано только по
г1ричине отсутствия свободнь1х мест' за иокл1очением случаев,
г1редусмотренньтх частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального 3акона
от 29 декабря 2012 г. \ 273-Фз ''об образова:'1ии в Российской Федерации''
(€обрание законодательства Российской Федерации, 20|2, ш 53, ст.7598;
20|з,ш 19, ст. 2326;ш 23, ст. 2878;ш 27, ст. 3462;ш з0, ст. 4036;ш 48'
ст.6165).

1.5. в случае отсутствия мест в образовательной организации родители
(законньте представители) ребенка для ре1пения вопроса о его устройстве в

другу1о общеобразовательну}о органи3аци}о обращатотся непосредственно в

уно г. €очи.

1.6'Фбуна1ощиеся (родители (законнь1е представители) несовер|пеннолетних)
име}от право вьтбирать ф'р*у получения образова|{ия в )1ицее,

образовательну}о программу, однако не могут настаивать на реализации
образовательнь1х программ, услуг' ф'р* получения образова|1ия' не
вкл|оченнь1х в !став моБу -!{ицея ]хгр 59 г. €очи.

2.Фбщие правила приёма

2.1. 11риём на обунение детей в "|1ицей на все ступени образования

г{роводится на г1ринципах равнь{х уоловий приема для всех поступа}ощих' за

искл!очением лиц' которь1м в соответствии с Федеральнь1м законом от 29

декабря 20|2 г. \ 273-Ф3 кФб образова11ии в Российской Федерации>>

шредоставлень1 особьте права (преимушества) при приеме на обунение.

[{риём 3аявлений для поступле:*1ия в образовательну1о организаци}о

г1родолжается в течение всего унебного года, искл}очая г{ериод

государственной (итоговой) аттест ации. [роки проведения государственной
(итоговой) аттестации ошределя}отся каждьтй год приказом \:[инистерства
образования'1 науки Российской Федер ации.

2.2'|\рием в "[1ицей осушествляется г1о личному 3аявлени}о г{оступа}ощего и

(или) родителя (законного г1редставителя) ребенка при предъявлении
оригинала документа, удостоверятощего личность г{оступа}ощего и (или)

родителя (законного представителя), либо оригин€|ла документа,

удостоверя}ощего личность иностранного грах(данина и лица без

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10

Федерального 3акона от 25 и}оля 2002 года ]\ъ115-Фз <Ф правовом
положении иностраннь1х гра)кдан в Российской Федерации> (€обрание
законодательства Российской Федер ации, 2002, ]ю30, ст'3032).



2.3 . Фбразовательная организация может осуществдять прием указанного
заявления в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационнь1х оетей общего пользования.

Б заявлении родителями (законньтми представителями) ребенка ука3ь]ва}отся
следу}ощие сведения:

а) фамилия,имя) отчество (последнее - г|ри налинии) ребенка;

б) дата и место ро)кдения ребенка;

в) фамилия)имя) отчество (последнее - г{ри налинии) родителей (законньтх
представителей) ребенка;

г) адрес места жительства ребенка' его родителей (законнь1х г{редставителей);

А) контактнь1е телефоньт родителей (законнь1х представителей) ребенка.

2.4.Родители (законнь1е представители) детей име}о право г|о своему

усмотрени}о г1редъявлять другие документь1.

2.5.[|ри приеме в ФФФА для получения среднего общего образования
предъявляется аттестат об основном общем образо ва|1ци установленного
образца.

2.6.|1ри приёме обунатощегося администрация -|{ицея знакомит его и
(или) его родителей (законнь1х г{редставителей) с уставом учреж деътия)
лицензией на осушествление образовательной деятельности' со
свидетель ств ом о го судар ств енн ой аккр едит ации о бщео бра3ов ательного

учр ея{ден тая, о6разов ательнь1ми пр огр амм ами и другими до кументами'

регламентиру}ощими организаци}о образовательного процесса в -|{ицее.

2.7.Факт ознакомления постуша}ощего и (или) родителей (законньтх
представителей) ребенка с лицензи ей на осуществление образовательной

деятельнооти, свидетельств ом о го оудар ств енн ой аккр едит ации
образовательной организации, }ставом учрет(ден ия фикоируется в заявлении
о г{риеме и 3аверяется личной подпись}о поступа}ощего и (или) родителей
(законньтх представителей) ребенка.

2.8.|{одпись}о шостуг{а[ощего и (или) родителей (законнь1х г1редставителей)

ребенка фиксируется так)ке согласие на обработку их персонш1ьнь1х даннь1х
и г{ерсональнь1х даннь1х ребенка в г!орядке, установленном
законодательств ом Российской Федер ации.



2.9.!ети с ограниченнь1ми возмо}кностями здоровья приниматотся на

обунение по адаптированной основной общеобразовательной г{рограмме

только с согласия их родителей (законньтх представителей) и на основаниу|

рекоменд аций психолого-медико-педагогичеокой комиссии.

2.!0.3ачисление в 11ицей оформляется прика3ом руководителя' которьтй

издается не шозднее 30 августа при г{риеме обуча}ощегося в период летних

каникул и в день поступления заявлеътия шри приеме обуна1ощегося в течение

унебного года. €одерх<ание приказа доводится до сведения о6уна+ощегося и

его родителей (законнь1х представителей).

3. 11орядок приёма в 1 класс

3 . 1 .1{оличество первь1х классов в .[{ицее определяется муниципальнь1м

заданием о учетом предельной наполняемости' указанной в лицензии.

3'2'Ф6уяение детей в образовательной органи зации, реализутощей
г[рограммь{ нача.т1ьного общего образован'1я'начинается с достижения ими по

состояни}о на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев при

отсутствии противопоказаний по соотояни}о здоровья' но не позже

достижения:,4ми возраста 8 лет.

3.4.Родители (законнь1е представители) детей, проя{ива}ощих на

закрепленной территори:*1, для зачисления ребенка в первьтй класо

дополнительно предъявлятот ориг инал свидетельства о рождении ребенка
или документ' подтверх{датощий родство заявителя, свидетельство о

регистрации ребенка по месту жительотваи!|и г{о месту пребьтванияна

закрепленной территории и![и документ, оодержащий сведения о

регистрации ребенка по месту х{ительстваили по месту шребьтванияна

закрег1ленной территории' Родители (законнь1е представители) детей, не

прожива}ощих на закрепленной территории' дог1олнительно предъявля!от

свидетельство о рождении ребенка.

Родители (законньте представители) детей, явля}ощихся иностраннь1ми

гр аждан а ми илу| ли цами б ез гр окдан ств а, доп олнительн о г1редъявля}от

документ' п одтв ерх{да}ощий р одств о 3 аявител я (или законн ость

г1редставления прав ребенка), и документ' г{одтвер)кда}ощий шраво заявителя

на пребьтвание в Российской Федерации.

йностраннь1е гра)кдане и дица без грах<данства все документь1 представля}от

на русском я3ь1ке или вместе с завереннь1м в уотановленном г|орядке

переводом на русский язь1к.



3.5.1{опии шредъявляемь1х при приеме документов хранятся в ФФФ{ на

время обуиения ребенка.

3.6'Распорядительньтй акт Администрации города €очи о закреплении

образовательнь1х организаций за конкретнь|ми территориями

муниципального района, издаваемьтй не позднее 1 февраля текущего года

(далее - расг{орядительньтй акт о закрег{ленной территории), представляется

образовательнь1м учре){щением для ознакомления родителям (законньтм

представителям) ребенка.

3.7 . [|рием заявлений в первьтй класс ооод для грах{дан' г!роживатощих на

закрепленной территории, ттачи||ается не позднее 1 февраля и завер1шается не

г{озднее 3'0 итоня текущего года.

3.8.{ля детей, не прох{ива}ощих на закрепленной территории, ||р|4ем

заявлений в первьтй класс начинается с 1 и}оля текущего года до момента

заполнения свободнь1х мест' но не позднее 5 сентября текущего года.

3.9. |{ри г{риеме на свободнь1е места детей, не г1рожива}ощих на

закрепленной территории' преимущественнь[м правом облада}от дети

граждан, име}ощих право на первоочередное предоставление места в ФФФ{ в

соответствии с 3аконодательством Российской Федер ации и нормативнь1ми

правовь1ми актами субъектов Российской Федерации.

3.10. [ети с ограниченнь1ми возможностями здоровья принима}отся на

обуиение по адаптированной ооновной общеобразовательной программе

только с согласия их родителей (законньтх г{редставителей) и на основаъ;ии

рекоменд аций психолого-медико-педагогической комиссии

3.1 1 . Родители (законнь1е предотавители) детей' явля}ощихся гражданами

Российской Федер ации, не зарегистрированнь1х на закрепленной территории,

дополнительно предъявля}от оригин€ш1 свидетельства о рождении ребенка
либо заверенну}о в установленном порядке копи}о документа'
г1 одтв ер)кда}ощего р одств о з аявител я (или з аконн о сть пр едст авлония г1р ав

обунагощегося).

з';12. {окументь1' представленнь1е родителями (законньтми г{редставителями)

детей, регистриру}отся в )курнале г1риема заявлений. |]осле региотрации
заявления родителям (законнь1м представителям) летей вь1дается расписка в

получении документов' содержащая информаци}о о регистрационном номере

заявления о приеме ребенка в -|1ицей, о перечне г1редставленньтх документов.
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Расписка 3аверяется подпиоь}о должностного лица .[[ицея, ответственного за

прием документов, и печать}о -|{ицея.

3.|3. |{осле окончания приёма заявлений зачисление в ]]ицей (но не в

конкретньтй класс) оформляетсяприказом руководителя в течение 7 рабоних
дней после приема документов и дово ду|тоя до сведения родителей (законньтх

г1редставителей). |[риказ о зачислении обуна}ощихоя первь1х 1(лассов

вь1ве1шивается для всеобщего ознакомления на информационном стенде,

официальном сайте учрех{дения в сети к}4нтернет>.

з.\4. Ёа кахсдого ребенка, зачис!\енного в .[1ицей' заводится личное.дело, в

котором хранятоя все сданнь1е г!ри приеме и инь1е документь1.

3.15. Фбразовательная организация не г1озднее 10 дней с моментаизда\1ия

распорядительного акта размещает на информационном стенде' на

официальном сайте .[{ицея, в средствах массовой информащии (в том числе

электронньтх) информаци}о о количестве мест в г{ервь1х классах; не позднее 1

и}оля _ информаци}о о на}1ичии свободнь1х мест для приема детей, не

зарегистрированнь1х на 3акрепленной территории.

4.Фсобенности приёма отдельнь!х категорий граясдан

4.|.в моБу "|{ицей ]\ъ 59 принима}отся гра}(дане Российской Федерации,
иностраннь1е грах{дане |4 !|ица без гражданства' а также бе>кенцьт и

вь1нужденнь1е г1ереселенць1, прожива}ощие на территории муниципа]1ьного

образования город €очи и име}ощие право на получение образования

соответству1ощего уровня.

4.2.||рием иностраннь1х грах{дан и лиц без гражданства' в том числе

ооотечественников за рубе)ком, в ФФФ{ для обунения по

общеобразовательнь1м г1рограммам за счет бтодх<етнь1х ассигнований

федерального бгоджета, бтоджетов субъектов Российской Федерации и

местнь1х бтодх<етов осуществляется в соответствии о международнь1ми

договорами Российской Федерации, Федерапьнь1м законом от 29 декабря

20|2 г. ].{ 273-Фз ''об образован'1ив Российской Федерации'' (€обрание

законодательства Российской Федерацути,2012,ш 53, ст. 7598; 201з, ш 19,

ст. 2326; ш 2з , ст. 2878; }'{ 27, ст' 3462; ш 30, ст. 4036; ш 48, ст. 61 65) и

настоящими |{равилами.

4.3. Родители (законньте представители) детей, явля}ощихся иностраннь1ми

гражданами или лицами без гра>кданства, дополнительно предъявля}от

докум ент' п одтв ержда}ощий родств о 3 аявител я (или з аконн ость



г!редставления г{рав ребенка), и документ, подтвер}(да}ощий право 3аявителя

на пребь[вание в Российской Федерации.

4.4'Аноотраннь1е грах{дане и ли|\а без гражданства' в том числе

соотечественники за рубех<ом, все документь1 шредъявля}от на русоком язь]ке

или вместе с завереннь1м в установленном порядке переводом на русский

я3ь1к.

4.5.1{опии г1редъявляемьтх документов хранятся в образовательной

организации на время обунения ребенка'

4.6. [|риприёме иностраннь1х грах(дан образовательная организацйя

самостоятельн о опр еделяет ур ов ень образ ов ан|4я гражданин а н а осн ов ании

документов' привезеннь1х и3 общеобразовательного учрежден|1я, в котором

гражданин обучался ранее, и фактинеского уровня владения руоским язь1ком'

4 .7 .||ршем ин о стр аннь1х гр а)|(дан осуществляется н а оон ов ан|1и 3 аявления

родителе{ (законнь1х представителей) либо 3аявления поотупа}ощего с

учетом его реш1ьного уровня зъ|аъту|й и возможность}о досдачи предметов,

отсутству}ощих в учебном плане.


