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2019г.

1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила приема детей в МОУ «СОШ «Свердловский ЦО»
регламентируют прием детей для обучения по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования (далее по тексту - основные общеобразовательные программы).
1.2. Правила регулируют отношения по вопросам приема между МОУ «СОШ
«Свердловский ЦО» и родителями (законными представителями) обучающихся
(далее по тексту — родителями).
1.3. Правила приема детей в МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» c изменениями, Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.01.2014 года №32 «Об утверждении порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», Приказом Министерства
просвещения РФ от 02 сентября 2020г. “Об утверждении Порядка приёма на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования”, Приказом Министерства образования и науки РФ от 12
марта 2014 г. N 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности",
Приказ Минпросвещения России от 17.01.2019 № 19 “О внесении изменений в
Порядок прёма граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014г.
№32”, Приказ Минпросвещения России от 17.01.2019 № 20 “О внесении изменений в
Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответсвующих уровней и направленности, утвержденные приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014г.
№177”.

2. Правила приема в 1й класс
2.1. Прием в МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» осуществляется без вступительных
испытаний (процедур отбора) на общедоступной основе.
2.2. Для ознакомления родителей с Уставом МОУ «СОШ «Свердловский ЦО», с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, копии данных документов размещаются на
информационном стенде в холле МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» и на официальном
сайте МОУ «СОШ «Свердловский ЦО».
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Факт ознакомления родителей с данными документами фиксируется в заявлении
подписью, также фиксируется подписью согласие на обработку персональных данных
ребенка и родителей.
В заявлении родители обучающихся фиксируют согласие на то, что обучение
будет производиться на русском языке, а также указывают язык, который будет
изучаться в качестве родного языка.
2.3. Для проведения организованного приема в первый класс, МОУ «СОШ
«Свердловский ЦО» размещает копию распорядительного акта о закрепленной
территории на информационном стенде и официальном сайте МОУ «СОШ
«Свердловский ЦО».
2.4. Информацию о наличии свободных мест в первых классах МОУ «СОШ
«Свердловский ЦО» размещает не позднее 10 календарных дней с момента издания
распорядительного акта о закреплении территорий и о наличии свободных мест для
приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 05 июля
текущего года.
2.5. Подача заявлений по приему в 1 класс осуществляется через Региональный
Портал Государственных услуг Ленинградской области или ведомственный Портал
«Образование Ленинградской области» (при этом родители самостоятельно
заполняют заявление), через структурное подразделение ГБУ ЛО «МФЦ» (заявление
заполняется сотрудником МФЦ при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя) или оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в РФ, оригинала свидетельства о рождении ребенка или документа,
подтверждающего родство заявителя).или через МОУ «СОШ «Свердловский
ЦО»(при этом заявление заполняется сотрудником МОУ «СОШ «Свердловский
ЦО» при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя) или оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ, оригинала свидетельства о
рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя).
2.6. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной
территории и имеющих наличие преимущественного права при приеме(федеральная
льгота), начинается с 01 апреля текущего года и заканчивается 30 июня текущего года.
В первую очередь зачисляются дети, имеющие преимущественное право в
соответствии с федеральным законодательством, во вторую очередь дети,
проживающие на закрепленной территории.
2.7. Прием заявлений в первый класс для граждан, не проживающих на закрепленной
территории, начинается с 06 июля текущего года и заканчивается 05 сентября
текущего года при наличии свободных мест. В случае, когда прием детей,
проживающих на закрепленной территории заканчивается ранее 01 июля текущего
года, МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» предоставляется возможность принимать
заявления от граждан, не проживающих на закрепленной территории ранее 06 июля
текущего года, при этом уведомив о данной информации на информационном стенде
и на официальном сайте МОУ «СОШ «Свердловский ЦО».
2.8. Дети, которые являются воспитанниками дошкольных общеобразовательных
отделений № 3 и №4 МОУ «СОШ «Свердловский центр образования» зачисляются
приказом о переводе из дошкольного отделения в школьное 31 августа текущего
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года.
Электронная регистрация заявления в данном случае не требуется.
Если родители (законные представители) принимают решение о зачислении ребенка в
другую образовательную организацию, то они информируют директора МОУ «СОШ
«Свердловский ЦО» об этом письменно.
2.9. В заявлении родителями ребенка указываются следующие сведения:

- ФИО ребенка, пол ребенка;
- дата и место рождения ребенка;
- ФИО родителей (законных представителей);
- адрес места жительства, адрес регистрации родителей, ребенка;
- контактные телефоны родителей (законных представителей), адрес

электронной почты;
- реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
- реквизиты документа, удостоверяющие личность заявителя;
- наличие преимущественного права зачисления на обучение;
- наличие потребности в обучении по адаптированной программе;
- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа

языков народов РФ или на иностранном языке);
- факт ознакомления родителя (ей) законных представителей ребенка или

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственой аккредитации, с
общеобразовательными программами и др. документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности;

- согласие родителя(ей) законн(ого)ых представителя(ей) ребенка на обработку
персональных данных.

Примерная форма заявления размещается на официальном сайте МОУ «СОШ
«Свердловский ЦО» и (или) информационном стенде.
2.10. После подачи заявления родителем любым вышеперечисленным способом,
МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» приглашает родителей для подачи необходимых
документов для поступления в первый класс, указав дату и время приема документов.
Уведомление об отказе в приеме документов для зачисления в МОУ «СОШ
«Свердловский ЦО» является обращение лица, не относящегося к категории
заявителей, подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления
муниципальной услуги, непредставление документов, необходимых для оказания
муниципальной услуги в указанный в приглашении срок, возрастные ограничения.
При отсутствии свободных мест заявителю направляется уведомление об отказе в
зачислении.
Заявитель вправе обратиться в Комитет по образованию МО «Всеволожский район»
на закрепленной территории для получения информации о наличии свободных мест в
МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» или в конфликтную комиссию для решения
спорных вопросов при приеме в МОУ «СОШ «Свердловский ЦО».
В случае предоставления полного пакета документов в установленные в приглашении
сроки, ребенок зачисляется в МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» в течение 7 дней со
дня приема документов.
В случае непредставления документов в установленные сроки или их отсутствия
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заявитель получает уведомление об отказе в предоставлении услуги.
2.11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и
среднего общего образования (далее - адаптированная образовательная программа)
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
2.12. Для приема в 1 класс в МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» родители детей,
проживающих на закрепленной территории, предъявляют оригинал документа,
подтверждающего личность, оригинал свидетельства о рождении ребенка или
документ, подтверждающий родство заявителя , свидетельство о регистрации ребенка
или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительство или
по месту пребывания на закрепленной территории и документ, подтверждающий
преимущественное право зачисления граждан на обучение в МОУ «СОШ
«Свердловский ЦО» (при наличии). Документами, подтверждающими проживание
ребенка на закрепленной территории могут являться: свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства (форма №8) свидетельство о
регистрации ребенка по месту пребывания (форма №3);
справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно выписка из домовой книги) с
данными о регистрации несовершеннолетнего и (или) его законного
представителя и (или) данными о правоустанавливающих документах на жилое
помещение, выданных на имя несовершеннолетнего и (или) его законного
представителя; -
2.13. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
Родители детей, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства,
дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на
пребывание в РФ и документ, подтверждающий родство заявителя.(или законность
представления прав ребенка).
2.14. Для удобства родителей детей, МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» устанавливает
график приема документов не ранее 15 дней с даты начала приема, но не позднее 30
дней со дня подачи заявления.
2.15.МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» регистрирует в журнале приема документов,
представленные родителями, выдает расписку в получении этих документов, в
которой содержится информация о регистрационном номере заявления, о перечне
представленных документов. Расписка заверяется подписью лица, ответственного за
прием документов, подписью директора и печатью МОУ «СОШ «Свердловский ЦО».
2.16.На обучение принимаются дети возраста не менее шести лет шести месяцев и до
достижения ими восьми лет (ранее или позднее этого возраста приём в МОУ “СОШ
“Свердловский ЦО” возможент только при наличии разрешения Комитета по
образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области).
2.17. На каждого ребенка заводится личное дело, которое находится в МОУ «СОШ
«Свердловский ЦО» на период обучения ребенка.

3. Правила приёма детей во 2--11 классы
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3.1. При приеме детей в первые классы в течение учебного года, во 2-11 классы
родителями(законными представителями) при предъявлении документа,
удостоверяющего личность заявителя несовершеннолетнего обучающегося или
документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося,
предоставляется личное дело обучающегося, выписка текущих оценок и результаты
промежуточной аттестации.
3.3.Зачисление обучающегося в МОУ»СОШ»Свердловский ЦО» в порядке перевода
оформляется приказом директора в течение трех рабочих дней. При зачислении
обучающегося, отчисленного из другой ОО, в течение двух рабочих дней с даты
издания приказа о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно
уведомляет ОО о номере и дате приказа о зачислении в принимающую ОО.
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Регистрационный номер___
Приложение №1

Директору
МОУ «СОШ «Свердловский ЦО»
Т.В.Медведевой
от родителей
мать ________________________________________

отец
Адрес регистрации отца:______________________
____________________________________________
Адрес регистрации матери:____________________

Адрес проживания отца:______________________

Адрес проживания матери:____________________
__________________________________________

___________________________________________
(документ, удостоверяющий личность заявителя

(№, серия, дата выдачи, кем выдан)
Контактный телефон матери: __________________
Контактный телефон отца: ____________________
е-mail матери: _______________________________
е-mail отца: _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) –
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(ФИО ребенка, дата и место рождения)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(свидетельство о рождении ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдан, номер актовой записи)
или паспорт (№, серия, дата выдачи, кем выдан))

_______________________________________________________________________________________________
(место регистрации)

_______________________________________________________________________________________________
(место проживания)

в _____ класс ___________ учебного года

Язык, который будет изучаться учащимся в качестве родного: __________________________________________

Ознакомлен, с тем что обучение будет осуществляться русском языке___________________________________
Сведения о преимущественном праве зачисления на обучение в общеобразовательные учреждения:
_______________________________________________________________________________________________

(в случае наличия указывается
категория)
Сведения о потребности в обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе:
________________________________________________________________________________________________

(в случае наличия указывается вид адаптированной
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программы)
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации образовательного учреждения, уставом, локальными актами образовательного учреждения
ознакомлен.

Дата: ______________________ Подпись _________________________

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Дата: ______________________ Подпись _________________________
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Приложение № 2

Уведомление о приеме заявления

Уважаемый (ая) _____________________________
(ФИО заявителя)

Уведомляем Вас о том, что Ваше заявление о приеме в МОУ «СОШ «Свердловский
ЦО» от ________________ зарегистрировано

(дата подачи заявления)
в ведомственной автоматизированной информационной системе Комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области

Номер заявления: __________________.

Дата ___________ Исполнитель ____________ Подпись _________________
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Приложение №3

Уведомление об отказе в приеме заявления

Уважаемый (ая) _____________________________
(ФИО заявителя)

Уведомляем Вас о том, что Ваше заявление от __________ ____________
(дата и время подачи заявления)

не может быть зарегистрировано в ведомственной автоматизированной информационной
системе Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области по
причине наличия заявления с идентичной информацией, поступившее ранее:
____________________________

(дата и время подачи заявления)

Дата ___________ Исполнитель ____________ Подпись _________________
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Приложение № 4

Уведомление заявителя о приглашении
в МОУ «СОШ «Свердловский ЦО»

Уважаемый(ая) _____________________________
(ФИО заявителя)

Уведомляем Вас о том, что Ваше заявление №_____________от ___________
(дата подачи)

зарегистрировано в МОУ «СОШ «Свердловский ЦО».
Вам необходимо явиться лично в МОУ «СОШ «Свердловский ЦО»

(наименование общеобразовательного учреждения)

для предъявления оригиналов документов:
документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя),
документ, подтверждающий законность представления прав несовершеннолетнего ребенка;
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;
документ, подтверждающий преимущественное право зачисления граждан на обучение в
муниципальные общеобразовательные учреждения (при наличии);
рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии, является
основанием для зачисления на обучение по адаптированной основной общеобразовательной
программе);
разрешение о приеме в первый класс общеобразовательного учреждения ребенка до
достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста
восьми лет (при необходимости).

Прием документов состоится ____________________________________________:
(график приема)

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
пгт.им.Свердлова, д.43 (приемная директора).

Дата: __________

Исполнитель: ________________

Контактный телефон: ___________
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Приложение № 5

Уведомление о приеме документов
Уважаемый(ая) _____________________________

(ФИО заявителя)

Уведомляем Вас о том, что представленные Вами документы к заявлению по зачислению в
общеобразовательное учреждение зарегистрированы в журнале приема документов
_________________________________________________________________.

(наименование общеобразовательного учреждения)

Входящий номер и дата приема документов:
_____________________________________________________________.

Перечень представленных документов и отметка об их получении:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Сведения о сроках уведомления о зачислении
____________________________________________________________.
Контактные телефоны для получения информации ________________
___________________________________________________________ .
Телефон органа местного самоуправления Ленинградской области, в ведении которого
находится общеобразовательное учреждение _______________________.

Дата _________ Исполнитель _________ Подпись _________________
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Приложение №6

Уведомление об отказе в приеме документов

Уважаемый (ая) _____________________________
(ФИО заявителя)

Уведомляем Вас о том, что Ваши документы не могут быть приняты в МОУ «СОШ
«Свердловский ЦО» по следующим причинам:

_______________________________________________________________________
(указать причину отказа)

Телефон органа местного самоуправления Ленинградской области, в ведении которого
находится общеобразовательное учреждение_______________________

Дата ___________Исполнитель __________________ Подпись _________________
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Приложение №7

Уведомление о зачислении в МОУ «СОШ «Свердловский ЦО»

Уважаемый(ая) _____________________________
(ФИО заявителя)

Уведомляем Вас о том, что на основании Вашего заявления от _________________
№__________ ____________________________ зачислен (а) в
(дата подачи заявления) (ФИО ребенка)

МОУ «СОШ «Свердловский ЦО»
Дата и № приказа о зачислении: _____________________

Дата _________ Исполнитель _________ Подпись _________________
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Приложение №8

Уведомления об отказе в предоставлении услуги

Уважаемый (ая) _____________________________
(ФИО заявителя)

Уведомляю о том, что на основании Вашего заявления от ________№ ______
(дата подачи)

Вам не может быть предоставлена муниципальная услуга по зачислению в МОУ «СОШ
«Свердловский ЦО»
по следующей причине: ____________________________________

(указать причину отказа)

Дата _________ Исполнитель _________ Подпись _________________


