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TIOJIOXEHI4E
O uopx4re npITeMa rpallqaH ua o6yveHze no
o6pa:onareJrbHElM nporpaMMaM HaqarrbHofo
o6ruero, ocHoBHoro o6urero a cpeAHefo o6ulero
o6pa:roaaHus e MBOV COIU Xe 30 r. fleH3st

(c u:veneHuflMV v AorIorTHeHHsMI4,
YTBEP)KNEHHbTMH TIPU KA3OM AI4PCKTOPA NC 4 5 -OI

or 03.04.2019 r.)
nopqAKe nprreMa rpa)K,qaH Ha o6yvenue ro o6pa:oeareJlbHblM
rrpofpaMMaM HaqzurbHoro o6urero, ocHoBHoro o6uero 14 cpeAHefo o6ulero o6pa:oeauul e
MBOy COIII Nb 30 r. fleHssr (aanee - flo,roNenae) pernaMeHrr4pyer npl4eM rpaxAaH
Poccuftcxofi @elepaqnu (aanee -- fpa)KAaHe, lern) e MBOY COlil Ne 30 r. fleH:st,
ocyurecrBnqlouefi o6pa:onarenbHylo AerrrenbHocrb rIo o6pa:oeareJlbHbIM rlporpaMMaM
HaqaJrbHofo o6urero, ocHoBHofo o6ulero u cpeAHefo o6rqero o6paaonauux (4a,ree
coorBercrBeHHo - TTTrola, o6rqeo6pa3oBareJrbHbIe rporpaurru).
2. llpuernl uHocrpaHHbrx rporc4aH r4 nr{q 6e: rpax4aHcrBa e L[xony glt o6yveHl4s ro
o6rueo6pasoBareJrbHbrM ilpofpaMMaM ocyrqecrBrrercq B coorBercrBulz c Me)I(AyHapoAHbIMH
AoroBopaMr4 Poccaficxofi @e4epaqvu, @e4eparbHblM 3aKoHoM or 29 aera6pr 2012 r.
Nb 273-@3 <06 o6pa:oBaHr4r4 e Pocchficrofi (DeaeparJt4r4>> H HacrostqlrM flo:roxeHveur.
3. B ilIxo-rry Ha o6yvenrle tto ocHoBHbrM o6ureo6pa:oBareJrbHbrM nporpaMMaM
rrpHHr4MaK)Tcr yqauruecq, rrMerour4e npaBo Ha nonyrreHl4e o6ruelo o6pa:onauux
coorBercrBylouero ypoBHs H npoxr4Baroupre Ha reppzroplru, 3a Koropoft :axpenlena LLIxo,ra
(aa,'ree - 3aKperneH Har reppn'ropnr).
4. B upr.iervle n Llkony Moxer 6srrs orxagaHo roJrbKo no npHqI{He orcyrcreplq s Hefi
ceo6oAHrrx Mecr, 3a rrcKJrroqeHr4eM cryr{aeB, npeAycMorpeHHblx qacrqMr 5 u 6 qarsu 67 u
crarreft 88 @eaepa,'rbHoro 3aKoHa ot 29 4exa6px 2012r. J\e 273-03 <06 o6pasoBaHl{I{ B
Pocczficxofi @elepaqrzpr>, B, cnyvae orKa3a B rrpxeMe n LUro:ry poAr4renH (:aroHHue
npeAcraenreru) pe6eHxa Anfl peureHuq Bonpoca o ero ycrpoftcrne n Apyrylo
o6ueo6pasoBarenbHylo opraHH3arlr4ro o6paruarorcr HenocpeAcrBeHHo B opraH MecrHoro
caMoynpaBJreHr4q, ocyulecrBnqrouuft ynpaBneHue a c(f epe o6pason aunr.
5. llpuelr na o6yueuue ro ocHoBsrnu o6uleo6pasoeareJrbHblM nporpaMMaM npoBoAllrcs
ua o6ulelocrynHofi ocHoBe, ecJtr.r HHoe He rrpeAycMorpeHo (DelepanrnblM 3aKoHow ot 29
aera6pr 2012 r. J\e 273-@3 <<06 o6pa:oBaHI,IH e Poccuficxofi (Deaepallru)).
OpraHu:lauux prHrrrBr4nyanr Horo or6opa rlpu flpl{eMe e LUro.ny Anr nonyqeHaq
ocHoBHoro o6urero H cpeAHefo o6rqero o6pa:oeaHux c yrty6rIeHHbIM Lr3yr{eHHeM orAenbHbrx
yue6usx npeAMeroB vrlrv
upo$unsHoro o6yueHns .4onycKaercq B cnyr{arx h B roptr.[Ke,
^rrfl
Koropbre npeAycMorpeHbr 3aKoHoAareJrbcrBoM cy6:sexra Poccuftcxofi (De,qepaqnu.
Opranrz:aquq KoHKypca vnu utI\uBnnyanbHoro or6opa rpr4 npl4eMe rpa)KAaH Anf,
nonyr{eHprq o6ruero o6pa:onaHur n o6pa:oBareJrbHbrx opfaHl43auuqx, peanrr3y}oull4x
o6pa-:onareJrbHbre nporpaMMbr ocHoBHoro o6ulero v cpeAHero o6utero o6pasonaHzr,
uHTefpnpoBaHHbte c AononHr4TeJrbHbrMt4 rrpeAnpo0eccHoHaJIbHEIMI4 oOpa:onareJIbHbIMI,I
nporpaMMaMrz s o6racrr,r rlrz:zuecxofi xylrrypbr r{ cropra, krIlu o6pa:onareJrbHble IIporpaMMbI
cpeAHero npotf eccuoHa,'rbHofo o6pa:oeaHur e o6lacrrz r{cKyccrB, LIHrerp[poBaHHble c
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образовательными программами основного общего и среднего общего образования,
осуществляется на основании оценки способностей к занятию отдельным видом искусства
или спорта, а также при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом
спорта.
6. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся Школа
размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на
официальном сайте Школы.
Школа размещает распорядительный акт Управления образования г. Пензы о
закреплении
образовательных
организаций
за
конкретными
территориями
муниципального района, городского округа, издаваемый не позднее 1 февраля текущего
года (далее - распорядительный акт о закрепленной территории).
7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с
учетом
мнения
ребенка,
а
также
с
учетом
рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения
образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную
деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Школой.
8. В 1-й класс Школы принимаются дети по достижению ими возраста шести лет
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет.
Прием в 1-й класс детей в более раннем (младше 6,5 лет) или более позднем
(старше 8 лет) возрасте осуществляется на основании заявления родителей (законных
представителей) при наличии разрешения Учредителя. Школа информирует родителей
(законных представителей) детей младше 6,5 лет и (или) старше 8 лет о порядке
обращения к Учредителю.
9. Школа с целью проведения организованного приема граждан в первый класс
размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в
средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о:
количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента
издания распорядительного акта о закрепленной территории;
наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной
территории, не позднее 1 июля.
10. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) 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".
Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных

представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается Школой на информационном стенде и
(или) на официальном сайте Школы в сети "Интернет".
Для приема в Школу:
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;
родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ,
подтверждающий право заявителя 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.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на время
обучения ребенка.
11. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
12. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор
языка образования осуществляется по заявлению родителей (законных представителей)
детей.
13. При приеме в Школу для получения среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.
14. Требование предоставления других документов в качестве основания для
приема детей в Школу не допускается.
15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации Школы, уставом Школы, с образовательными программами и документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
правами и обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
16. Прием заявлений в первый класс Школы для граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30
июня текущего года.
Зачисление в Школу оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней
после приема документов.
Для детей, не проживающих 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.
В случае окончания приема в первый класс всех детей, проживающих на

закрепленной территории, Школа осуществляет прием детей, не проживающих на
закрепленной территории, ранее 1 июля.
17. Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа устанавливает
график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства
(пребывания).
18. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на
первоочередное предоставление места в Школе в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
19. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их
родителей
(законных
представителей)
и
на
основании
рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.
20. Прием/зачисление учащихся в 1-9 классы в порядке перевода из другой
образовательной организации:
- в 1 - 9 классы Школы принимаются учащиеся в порядке перевода из другой
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность при
наличии в Школе свободных мест;
- школа в случае обращения родителей (законных представителей) с запросом
предоставляет информацию о наличии свободных мест в конкретном классе (классах)
Школы;
- для зачисления ребенка в Школу родители (законные представители) детей
дополнительно предъявляют следующие документы: личное дело учащегося; справку об
обучении или о периоде обучения (содержащую текущие отметки учащегося), выданную
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в которой ранее обучался
учащийся.
21. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям
(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов,
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в
Школу, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью
должностного лица Школы, ответственного за прием документов, и печатью Школы.
22. Распорядительные акты Школы о приеме детей на обучение размещаются на
информационном стенде Школы в день их издания.
23. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.

