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Правила приема обучающихся в МБОУ «СШ № 9»  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила приема обучающихся разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

1.2. Прием детей в Школу осуществляется в соответствии с: 

- постановлением Администрации города Новый Уренгой от 12.12.2014 № 313 «Об утверждении 

Административного регламента оказания муниципальной услуги «Организация предоставления 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях»; 

- нормативным актом Администрации муниципального образования город Новый Уренгой о 

закреплении общеобразовательных организаций за конкретными территориями города Новый 

Уренгой.  

  1.3. Прием детей в Школу осуществляется в следующем порядке:  

- в Школу принимаются все граждане, которые проживают на территории, закрепленной за 

Школой и имеют право на получение общего образования соответствующего уровня.  

- граждане иностранных государств, а также  лица, не имеющие гражданства, принимаются в 

Школу в соответствии с действующим законодательством; 

- граждане, не закрепленные на данной территории, принимаются в Школу при наличии 

свободных мест.  

1.4. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений, после регистрации заявления родителям 

(законным представителями) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения, 

ответственного за прием документов и печатью учреждения. 

1.5. Пакет документов для поступления в школу формируется родителями (законными 

представителями) в соответствии с постановлением Администрации города Новый Уренгой от 

12.12.2014 № 313 «Об утверждении Административного регламента оказания муниципальной 

услуги «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях». 

  1.6. Приказ о зачислении в Школу размещается на информационном стенде в день их 

издания. 

  1.7. На каждого ребенка, вновь зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме документы. 

  1.8. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, либо через АИС «Е-услуги. Образование».  

 

2. Порядок зачисления 

2.1. Зачисление оформляется распорядительным актом образовательной организации в 

течение 7 рабочих дней после приема документов.  

2.2. При приеме обучающихся в Школу между родителями (законными представителями) 

и образовательным учреждением заключается договор о предоставлении общего образования.  



2.3. Результатом процедуры зачисления является направление заявителю справки о 

приеме или отказе в приеме в Школу. 

 

3. Порядок приема детей в школу 

3.1. Комплектование первых классов для жителей района Лимбяяха г. Новый Уренгой 

начинается в сроки: 

1 этап – для детей, зарегистрированных на закрепленной территории, в срок с 01 февраля 

по 30 июня; 

2 этап – для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, в срок с 01 июля 

по 05 сентября. 

3.2.  Прием детей в первый класс осуществляется при достижении ими к 1 сентября 

учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. По заявлению родителей (законных 

представителей) детей учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей 

на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте. 

3.3. Все дети, достигшие школьного возраста, по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних зачисляются в первый класс Учреждения независимо от 

уровня их подготовки. 

  3.4. При зачислении ребенка в первый класс родителями (законными представителями) 

представляются документы, регламентированные Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 

32. 

          3.5. При приеме обучающихся в Школу родители (законные представители) предъявляют 

следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в Школу; 

- оригинал документа удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации; 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка (документ, удостоверяющий личность          

ребенка), либо документ, подтверждающий родство заявителя (или законность предоставления 

прав обучающегося); 

- согласие родителей (законных представителей) рекомендацию психолого–медико-

педагогической комиссии (для поступления ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

на обучение по адаптированной образовательной программе) (представляется по желанию 

родителей (законных представителей); 

- личное дело обучающегося (оригинал) для поступления во 2-11 классы; 

- аттестат об основном общем образовании (оригинал) для поступления в 10-11 классы; 

- справка, табель с последнего места обучения о текущей успеваемости, обучающегося 

(при подаче заявления во время текущего учебного года во 2-11 классы);  

- заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего 

права заявителя на пребывание в РФ (для родителей (законных представителей) ребенка, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства). Иностранные граждане и 

лица без гражданства, в том числе, соотечественники за рубежом, все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

          Родители имеют право по своему усмотрению представлять другие документы, в том числе 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. Непредставление заявителем 

вышеперечисленных документов не является основанием для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.  

3.5. При оформлении электронной заявки заявитель последовательно заполняет сведения 

о себе и ребенке, контактную информацию (в том числе адрес проживания ребенка).  

3.6. В течение 7 рабочих дней родители, зарегистрировавшиеся через Интернет, должны 

предоставить оригиналы документов, подтверждающих сведения, внесенные в электронную 



заявку.  Неподтвержденные сведения в течение трех дней интернет - заявки аннулируются.   

3.7. В течение 7 рабочих дней после предоставления документов родители 

информируются о результате рассмотрения заявления либо лично (по телефону), либо через 

Интернет.  

3.8. Основанием для начала процедуры уведомления о предоставлении муниципальной 

услуги является подписание руководителем Школы приказа о приеме, справки подтверждающей 

прием, либо справки об отказе в приеме в Школу. Приказ о приеме в Школу размещается на 

информационном стенде в день издания.  

3.9. При обращении родителей в школу, ответственный сотрудник проверяет в системе «Е 

– услуги. Образование» наличие зарегистрированного заявления. Если заявление не 

зарегистрировано, сотрудник школы на основании представленных родителем документов 

формирует заявление в АИС.  

3.10.  Ответственный сотрудник школы может редактировать информацию в заявлении до 

момента утверждения заявления и постановки в очередь. Все действия с обращением заявителя 

фиксируются в истории.  

3.11. Информация о количестве поданных заявлений, зачисленных в школу, оставшихся 

свободных местах доступны родителям в разделе «Поиск образовательного учреждения системы 

«Е-услуги. Образование». 

3.12. Прием закрепленных лиц в Школу осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). 

3.13. Родителям (законным представителям) обучающихся предоставляется возможность 

ознакомления (в том числе через сайт школы) с уставом Школы, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации Школы (факт ознакомления фиксируется в заявлении), основными 

образовательными программами и другими документами, регулирующими организацию 

образовательного процесса, а также результатами успеваемости обучающихся. Родители 

(законные представители) подписывая договор о предоставлении общего образования МБОУ 

«СШ № 9» г. Новый Уренгой дают согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

4. Перечень оснований для отказа в приеме документов 

- основания для отказа в приеме документов отсутствуют; 

- основаниями для приостановления муниципальной услуги является предоставление в 

учреждение   ненадлежащим образом оформленного заявления и (или) прилагаемого к нему 

документов не в полном объеме. 

     В течение 7 рабочих дней со дня предоставления надлежащим образом оформленного 

заявления и в полном объеме прилагаемых к нему документов, которые представляются 

заявителем, принимается решение о рассмотрении этого заявления и прилагаемых к нему 

документов или в случае их несоответствия о возврате этого заявления и прилагаемых к нему 

документов с мотивированным обоснованием причин возврата. 

    В случае непредставления в 30-дневный срок надлежащим образом оформленного 

заявления и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов раннее представленное 

заявление и прилагаемые к нему документы подлежат возврату. 

 - основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие 

свободных мест; 

- перечень услуг, которые являются обязательными и необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствует; 

 - муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

5.  Порядок обжалования 

4.1. Заявитель вправе обжаловать решение Школы в случае отказа в приеме в Школу. 

4.2. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в письменной 

форме, при личном приеме заявителя либо в электронном виде. 


