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/

Положение
Прием граждан на обучение по программам о<ч
общего образования в МАОУ СОШ №13 имени П.А.Леонова
города Южно-Сахалинска
1. Общие положения
1.1. Правила приема граждан на обучение по программам основного общего и среднего
общего образования (далее - Правила) в муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 города Южно-Сахалинска (далее МАОУ СОШ № 13 им. П. А. Леонова города Южно-Сахалинска) регламентируют прием
граждан на обучение по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, дополнительным образовательным программам.
1.2. Прием граждан осуществляется в соответствии с действующим законодательством:
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014
г. № 32 «об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «об утверждении Порядка
организации
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
- Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 №177 «Об утверждении Порядка и условий
осуществлений перевода, обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального образования,
в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности».
- Федеральным законом РФ «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 № 62ФЗ (в редакции от 28.06.2009).
- Законом РФ «О беженцах» от 19.02.1993 № 4528-1 (в редакции от 28.12.2010);
- Федеральным законом РФ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ы редакции от 15.02.2011).
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- Федеральным законом от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»;

- Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
- Уставом МАОУ СОШ № 13 им. П. А. Леонова города Южно-Сахалинска.
1.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет средств
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Сахалинской области и
местного бюджета проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников
за рубежом, в МАОУ СОШ № 13 им. П. А. Леонова города Южно-Сахалинска для обучения
по общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета Сахалинской области и местного бюджета осуществляется в соответствии с
международными договорами Российской Федерации. Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящими Правилами.
1.5. С целью проведения организованного комплектования пятых, десятых классов
МАОУ СОШ № 13 им. П.А.Леонова города Южно-Сахалинска размещает на
информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте информацию: о
закрепленной территории, колличестве мест, сроках комплектования.
1.6. 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, зык, языки
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) из перечня, предлагаемого МАОУ СОШ № 13 им. П.А.Леонова города ЮжноСахалинска.
1.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и документами,
регламентирующими Учреждение и осуществление образовательной деятельности,
правами и обязанностями учащихся 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.
1.8. Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и(или) на
официальном сайте МАОУ СОШ № 13 им. П. А.Леонова города Южно-Сахалинска
1.9. При приеме на обучение по образовательной программе основного общего образования
выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по заявлениям
родителей (законных представителей) детей.
2. Условия приема
2.1. Прием в МАОУ СОШ № 13 им. П.А.Леонова города Южно-Сахалинска
подразделяется на:
комплектование учащихся 5-х, 10-х классов в период июнь-август;
текущий прием учащихся 5-11 классов на обучение по программам основного общего
и среднего общего образования в течение учебного года, дополнительным
общеобразовательным программам.

2.2. Прием граждан 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 или в форме
электронного документа с использованием модуля «Зачисление в 0 0 » АИС «Е-услуги».
2.3. Комплектование 5-х классов начинается с детей, зарегистрированных на
закрепленной за МАОУ СОШ № 13 им. П. А. Леонова города Южно-Сахалинска территории
и осуществляется без вступительных испытаний.
2.4. При комплектовании на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на
первоочередное предоставление места в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
2.5. При комплектовании 10-х классов преимущество имеют учащиеся, освоившие
основное общее образование в МАОУ СОШ № 13 им. П.А.Леонова города ЮжноСахалинска.
2.6. Текущий прием учащихся 5-11 классов на обучение по программам основного
общего и среднего общего образования осуществляется на свободные места.
2.7. Организация индивидуального отбора при приеме для получения среднего общего
образования профильного обучения осуществляется с разделом 6 настоящих Правил.
2.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптивной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии.
3. Перечень необходимых документов
3.1. При комплектовании пятых классов родители (законные представители)
предоставляют следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка (оригинал) 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 (оригинал) (для
закрепленных за территорией лиц);
- документ, удостоверяющий личность, одного из родителей (законных представителей)
(оригинал);
3.2. При комплектовании десятых классов родители (законные представители)
представляют следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка (оригинал) или документ, подтверждающий родство
заявителя;
- документ, удостоверяющий личность, одного из родителей (законных представителей)
(оригинал);
- аттестат об основном общем образовании установленного образца (оригинал).
3.3. При текущем приеме в 5-11 классы родители (законные представители) учащегося
предоставляют:
- документ, удостоверяющий личность одного из законных представителей (оригинал);

- аттестат об основном общем образовании установленного образца (оригинал)
- копия СНИЛС ребенка
3.4.
Текущий контроль в профильные классы осуществляется в соответствии с разделом
6 настоящих Правил.
3.5.
Требование предоставления других документов в качестве основания для приема
детей в Учреждения не допускается. Родители (законные представители) детей, имеют
право по своему усмотрению предоставлять другие документы.
3.6.
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.
3.7.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
3.8.
Родители (законные представители) не предоставившие оригинал свидетельства о
рождении предоставляют заверенную в установленном порядке копию документа,
подтверждающего родство заявителя (или законность предоставления прав обучающегося).
3.9.
Родители (законные представители) детей, предоставившие заведомо подложные
документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
4. Сроки приема в Учреждение для комплектования 5,10 классов
4.1.
Сроки приема заявлений для комплектования 5-х, 10-х классов определяются
приказом директора МАОУ СОШ № 13 им. П.А.Леонова города Южно-Сахалинска,
который размещается на информационном стенде и официальном сайте:
- для 5-х классов - не позднее 25 мая;
- для 10-х классов - не позднее 01 июня.
5. Перечень оснований для отказа в приеме в Учреждение
5.1. Основанием для отказа в приеме является отсутствие свободных мест.
5.2. В профильные классы не прошедших индивидуальный отбор.
6, Организация индивидуального отбора при приеме для получения среднего
общего образования
6.1 Информирование учащихся, родителей (законных представителей) о количестве мест
в классах профильного обучения, сроках и процедуре проведения индивидуального отбора
осуществляется путем размещения указанной информации на информационном стенде,
через ученические и родительские собрания и на официальном сайте не позднее 30
календарных дней до начала индивидуального отбора.
6.2. Индивидуальный отбор осуществляется для профильного обучения по результатам
государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования по предмета
профильного обучения (в соответствии со специализацией выбранного профиля).
6.3.
Преимущественным правом зачисления в класс профильного обучения обладают
обучающиеся следующих категорий:

победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад по учебным
предметам профильного обучения;
- участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по
предметам профильного обучения.
- обучающиеся, показавшие хорошие и отличные знания по предметам профильного
обучения.
6.4.Для
подтверждения
обстоятельств,
свидетельствующих
о
наличии
преимущественного права зачисления обучающегося в класс профильного обучения,
предоставляются соответствующие документы.
7. Делопроизводство
7.1 .Документы, предоставленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений.
7.2. После регистрации заявления родителей (законных представителей) детей выдается
расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере
заявления о приеме ребенка в МАОУ СОШ № 13 им. П.А.Леонова города ЮжноСахалинска и о перечне предоставленных документов.
Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием документов,
и печатью Учреждения.
7.3. Зачисление учащихся в МАОУ СОШ № 13 им. П.А.Леонова города ЮжноСахалинска оформляется приказом директора школы при наличии полного пакета
документов в течении 7 рабочих дней после приема документов.
7.4.
Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде в день
их издания.
7.5.
На каждого ребенка, зачисленного в МАОУ СОШ № 13 им. П.А.Леонова города
Южно-Сахалинска, заводится личное дело (при его отсутствии), в котором хранятся все
сданные документы.

