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[1орялок
приема гра)кдан на обунение по образовательнь[м программаР1 нач

основного общего и среднего общего образования в }!1Ф]/ со!ш

1. Ёастоящий порядок разработ.}н на основании:
. |{риказа Р1инистерства образования и 1{ауки РФ от 22 января

|[орялка приема гра)кдан на обунение по образовательнь1м
основного общего и среднего общего образования>>,

о п. 8 ч.3 ст. 28,н.2 ст.30, ч. 9 ст. 55, н. 5 ст. 55 Федера-г:ьного
<Фб образовании в Роосийской Федерации>,

о |[исьма 1!1инобрнауки России от 0\.04.20|з ]\ъ иР-\70|1'7
образовании в Российской Федерации> (далее _ |[риложение

2014 г. ш з2 (об утвер)кдении
программам начапьного обще|Ф,

закона от 29.|2.20]2 г. 27з - Ф3

(о Федер.}льном законе (об
к рекомендациям письма м иР-

170/17),
о |[исьма йиниотерства образования |!1осковской области от 20.0з.201,з ]\ъ з249-|0107

кРекомендации по организации приёма гра)кдан в общеобр[вовательнь1е учрех(дения ),
о |[исьма йинистерства образования йосковской области от 23.05.20|з м 6204-|0107 (в

дополнение к письму йинистерства образования йосковской области от 20.03.2013 ]ъ з249-
|0107 <<Рекомендации по организации приёма грах(дан в общеобразовательнь1е г{реждения),

о }ставом моу со1ш ]ю 16'
о Федершльнь1м законом от 31.05.2002 ]ф 62-Фз <Ф щажданстве Росоийской Фодерации, (" ред.

Федерального закона от 04.12.2007 ]ч|ц 328-Фз),
о Федеральнь1м законом от 19.|2.|993 ]ф 4528-| к9 бе:кенцах> (в ред. Федерапьного закона от

з012.2006 ш 266-Фз)'
о 3аконом от 19.02.1993 ]ч|р 4530-1 <Ф вьлнухсденнь1х переоеленцах> (в ред. Федерального закона от

|8.07 .2006 )х|э 1 21-Ф3),
о€т. 10 Федера-ттьного закона от 25.07.2002 ]ч{р 115-Ф3 <Ф правовом поло)кении иностранньгх

щах(дан в Роооийской Федерации> (в род. Федер[}льного закона от 06.05.2008 ]\ъ 60-Ф3),
о !иповьтм положением об общеобразовательном учреждоъ|ии' угвер)кденньтм |[остановлением

|1равительства Российской Федерации от 19.03.2001 ]ъ |96 (в ред. |[оотановлений
|1равительства РФ от 23.|2.2002 ]ю 9|9, |0.02.2005 ]ю 49, 30.|2.2005 ]ф 854, 18.08.2008 .]\9 617,
10.03.2009 ]\ъ216),

о €т. 9 Федерального 3акона от 27 и[оля 2006 г. ш 152-Фз кФ персон:}льнь1х данньп(),
о Федеральнь!м законом от 27.05.|998 ]\ъ 76-Фз <Ф отатусо военнослух(ащих>'
о Федеральнь1м законом от 07.02.2011 ш9 3-Фз <<Ф полиции>>,

о }казом |[резидонта Российской Федерации от |3.04.20|1 ]\ъ 444 кФ дополнительньп( мерах по
обеспечени}о прав и защить1интересов несовер1|1еннолетних граждан Российской Фодерации>,

о |{остановлением [лавного государственного санитарного врача Российокой Федерации от
29.|2.20|0 ]\9 189 <Фб щверждении €ан|{иЁ 2.4.2.282|-10 <€анитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обунения в общеобр€вовательнь|х г{реждениях)),

. нормативнь!ми правовьтми акт{|ми 1!1инистерства образования йосковской о6ласти,

. лок!}льньтми !|кт€|ми моу со1ш ]ч[р 16, регл'|ментиру1ощими правила приема,

. приказом по Р1Ф} со1ш ]\ъ 16 ]\ъ 061 от 26.06.2016 г. кФ внесении изменений в лок.}льнь|е :}кть1

ФФ в связи с внедрением ББ{ в йФ} со1ш ]\р 1бв 2о16-20|7 унебном году).



2. |[орядок приема граждан на обуление по образовательнь1м программам нач{}льного общего,
основного общего и среднего общего образования (далее - |[орялок) регламентирует прием
гра)|(дан Российской Федерации (далее - щаждано, дети) в 1у1Ф} со1ш ]'|э 16 - организаци!о,
осуществлятощу|о образовательнуто деятольность по образовательнь1м программам нач!1льного
общего, ооновного общего и среднего общего образования (Аа;тее соответственно - ооод,
общеобразовательнь1о прощаплмьт).
3. |{рием иностраннь!х гражд:}н и лиц без щахсданства, в том числе соотечественников за рубежом,
в ФФФ[ для обутения по общеобразовательнь|м программам за счет бтоджетньп< ассигнований
федерального бтод>кета, бторкетов оубъектов Российской Федорации у| местнь!х бтодхсетов
осуществ.]1яется в соответствии с международнь|ми договор€!ми Российской Федерации'
Федеральнь1м законом от 29 декабря 201,2 г. ш 273-Фз ''Фб образоваъ1и\4 в Российокой Федерации''
и в соответствии с настоящим |1орядком.
4. |\равила лриема в ФФФ.{ на обутение по основнь1м общеобразовательнь|м прогр{}ммам
обеспечив.!1от прием в ФФФА ща;кдан, име}ощих право на г1о]учение общего образования
соответству[ощего уровня и прожив:|тощих на территории' за которой закреплена ук€|занная ФФФ{
(далее - закрепленна'{ территория).
5. Б приоме в ФФФ.( мо)кет бьлть отказано только по причине отсутствия в ней свободньп< мест.

в слу{ае отсщствия меот в ооод родители (законньте представители) ребенка для
рет|1ения вопроса о его усщойстве в другу}о ооод обращшотся непосредственно в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществлятощий государственное
управление в сфере образования, *{!1и орган местного самоуправления' осуществляхощий
управление в сфере образования.
6. |[рием на обуление по основньлм общеобразовательнь!м программам за счет средств бтодхсетнь:х
ассигнований федерального бгод>кета, бтод>кетов субъектов Росоийской Федерации и местнь|х
бтод:кетов проводится на общедосщпной основе' если иное не предусмотрено законодательством.

Фрганизация у[||диву1дуального отбора при приеме в государстве|{нь1е и муницип.1льньте
ооод для полг{ения осноБного общего |\ среднего общего образования с углубленнь|м
изг{ением отдельньгх утебньпс предметов у|ли для профильного обулония допуокается в слу{аях и
в порядке, которь!е предусмотрень1 з:|конодательством субъекта Российской Федерации.

|!ри приеме граждан в ФФФ[ на свободнь1е места первоочереднь!м пр€}вом пользук)тся:
.дети военнослужащих в соответствии с пунктом 6 статьи 19 Федерального закона от 27.05.|998
м 76-Фз <<Ф статусе военнослух{ащих);
.дети сотрудников (сотрулника) полиции, дети сотрудников (сощулника) органов внутренних
дол, детей щах(д!|нина Российской Федерации, в случ:}'{х, предусмощенньгх пунктом 6 отатьи 46,
статьей 56 Федерального закона от 07.02-2011 ]ф 3-Ф3 <<Ф полиции>.

Б соответствии с Ф3 от 27 мая 1998г. ]ц|ч76-Ф3 кФ статусе военнослужащих)) данная льгота
установлена для следутощих категорий граждан :

.дети военнослужащих по месту х(ительства их семей (статья 19);

.дети военнослужащих' погибтпих (умертпих) в период прохо)кдения военной службьт,
проходив!ших военну1о слркбу по контракту и погибтпих (рлертпих) пооле увольнения с военной
службьл по достиженииимут предельного возраста пребьтванияна военной слу:кбе, по состояни}о
здоровья 21ли в связи с организационно-1штатнь1ми мероприяту[яму{. [анной льготной ук!ванн€ш
категория гра)кдан может воспользоваться в течение одного года со дня гибели (омерти)
кормильца (статья24).

Б соответствии с требованиями ст.46 Ф3 от 7 февра-гля20|1г. ]\р3-Ф3 <<Ф полиции> данная
льгота установлена для следу}ощих категорий щаждан:
. дети сотрудников полиции;
.дети оотрудников полиции, погиблшего (ргерлшего) вследствие увечья или иного повреждени'{

здоровья, полг{енньтх в связи с вь1полнением служебньгх обязанностей;
.дети сотрудника полиции, р{ер1пего вследствие заболеваъ{\4я' полг{енного в период

прохо)кдения службьт в полиции;



.дети гра)кданина Российской Федерац\4у{, уволенного со слу)кбьт в полиции вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, пол)дтенньтх в связи с вьтполнением слутсебньтх обязанностей и
иск.]1}очив1ших возможность да_тльнейтшего прохо)кдения слу)кбьт в полиции;

.дети гражданина Российской Федерациу!' р(ер1|1его в течение одного года после увольнения оо
слу>кбьт в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья' полг{еннь|х в связи с
вь1полнением служебньгх обязанностей, либо вследствие заболевания' полученного в период
прохо)кдения слу:кбьт в полиции' иск_т11очивт|1их возможность дальнейшего прохождения службьл
в полиции;

.дети' н.}ходяш{иеся (находивтпиеся) на иждивении сощудников полиции' гра)кдан Российской
Федерации' )[казаннь1х в вь11пеприведенньгх пунктах 1 - 5.

7. ооод обязана ознакомить поступа}ощего и (или) его родителей (законньп( представителей) со
своим уставом, с лицензией на осушествление образовательной деятельности' со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательньтми прощаммами и другими док).мент'1ми'
регламентиру1ощими орг:|низаци!о и осуществление образовательной деятельности' пр:|ва и
обязанности обутшощихся.

ооод р!шмещает распорядительньй акт органа местного самоуправле11ия муницип1}льного
района, городокого округа (в городах федерального значения - акт орг,}на' определенного
закон[|ми этих оубъектов Российской Федерации) о закреплении образовательньгх организацийза
конкретнь1ми территор||ями муницип€}льного района, городского округа, издаваемь1й не позднее 1

февраля текущего года (да_глее - расгторядительньтй акт о закрепленной территории).
8.ооод с цель1о проведения орг:|низованного приема граждан в первьтй к]таос р.шмещает на
информационном стенде' на официальном сайте в сети ''[4нтернет'', в средствах массовой
информации (в том числе электронньтх) информаци1о о:

. количестве мест в первьгх к]|асс€}х не позднее 10 календарньп( дней о момента у{зда|тия

распорядительного акта о закрет1ленной территории;
. н!!"личии свободньп( мест д-]1я приема детей, не прожива1ощих на закрепленной территории'

не позднее 1 итотля.

9.|{рием гра)кдан в ФФФ[ осуществляется по личному з€ш{влени|о родите.]ш{ (законного
представителя) ребенка при предъявлении оригин€ш!а докр{ента' удостоверя1ощего личность
родителя (законного шредставителя), либо оригинала докр{ента, удостоверя1ощего личность
иностранного гра}кдану[нау1 лица без гра)кд:}нства в Российской Федерации.

ооод мо)кет осуществ.]1'1ть прием ук.ванного з!тявления в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационньо( сетей общего пользования.

в з€швлении родителями (законньтми продотавителями) ребенка указь1ва}отся следу!ощие
сведения:
а) фамилия2имя' отчество (последнео - при на;тинии) ребенка;

6) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия) у|мя) отчество (последнее - при на_ттитии) родителей (законньп< представителей)

ребенка;
г) адрес места )кительства ребенкц его родителей (законньтх г{редставителей);
А) контактньте телефонь1 родителей (законнь1х представителей) ребенка.

|{римерная форма з€ш{вления р[вмещается ФФФ,{ на информационном стенде и (или) на
официа_гтьном сайте ооод в сети ''|,1нтернет''.

,{ля приема в ФФФ,{:
. родители (законньле представители) детей, проя(ива1ощих на закрепленной территории' д.]1я

зачисления ребенка в первьтй класс дополнительно предъявля{от оригин€}л свидетельотва о

рождении ребенка илу{' документ' подтверждатощий родство з€ш{вителя' овидетельотво о

регистрации ребенка по месту )|(ительотвау|ли по месту пребьтвания на закрепленной территории
или докр{ент, содер>кащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства |{ли по месту
пребьтвания на закрепленной территории;
.родители (законньте представители) детей, не про)кива!ощих на закрепленной территории,
дополнительно предъявля}от свидетельство о рох{донии ребенка;



.родители (законньте представители) детей, яв.]1'|}ощихся иностраннь|ми щаждан.|ми или лицами
без гражданства' дополнительно предъявля}от документ' подтверх(датощий родство заявлтеля(или
законность представлен|4я прав ребенка), и документ, подтвер}кдатощий право з!швите]ш{ на
пребьлвание в Российской Феде рац*1:,ц'
. иносц)аннь1е ща)кдане и лица без гражданства все докуп{енть1 представля1от на русском язь{ке

или вместе с завереннь1м в установленном г|орядке переводом на русский язь1к.

1{опии предъяв]б{емь!х при приеме документов хранятся в ооод на врем'{ обуления

ребенка. |[ри приеме документов в ооод производится оканирование свидетельства о рождении
ребенка, спр.вки с места регисщации ребенка (если прием документов в ФФФ.{ проводится до 01

и}оля текущего года) и паспорта законного предотавителя ребенка.
€канированньте копии данньгх докр{ентов р:вмещЁ}[отся в системе |4€}Ф.{ к|[1кольньтй

порт!}л) в р.вделе к3ачисление)), после него формируется з!швление законного представителя и
согласие на обработку персон;}льньтх данньп( из системьт Р1€9Ф.{ <<|[{кольньй порт{|"л). ,{анньте
докр{енть1 подпись!ва}отся законнь1м предотавителем.
10. Родители (законнь1е представители) детей име}от право по своему усмощени}о представ.тт'{ть

другие документь[.
11. |1ри приеме в ФФФА для т|олг{ения среднего общего образовани'{ представ]1яетоя аттестат об
основном общем образовании установленного образца.
12. 1ребов[|ние предоставления других документов в качестве основанР|я Б,]|я приема детей в
ооод но допуокается.
13. Факт ознаком.]1ения родителей (законньгх представителей) ребенка с лицензией на
осущеотвление образовательт1ой деятельности, свидетельством о государственной !}ккредитации
ооод, уставом ооод фиксируотся в з€ш[влении о приеме и заверяется личной подписьто

родителей (законньп< представителей) ребенка.
|!одписьто родителей (законньпс предотавителей) ребенка фиксируется такжо согласие на

обработку их г{ероон{1льньп( данньп( и персон€}льнь|х данньп( ребенка в порядке' установленном
законодательством Российской Федерации.
|4. |{рием заявленутй в первь:й к.]1асс ооод для граждан' про)кив!|}ощих на з1}кре1тленной

территории, *тачиъ\ается не позднее 1 февраля и завер1пается не позднее 30 итоня теку1цего года.
3ачисление в ФФФ{ оформляется распорядительнь1м актом ооод в течение 7 рабоних

дной после приема документов.
фя детей' не прожива}ощих на закрепленной территории, прием заявлений в первьтй к.т1асс

начинается с 1 итоля текущего года до момента з!|полнения свободньтх мест' но не позднее 5

сентября текущего года.
ооод, закончив{|1ие прием в первьтй к.,1асо воех детей' про)кив:|1ощих на закрепленной

территории, осуществля|от прием детей, не прох(ив{|1ощих на закре11ленной территории, ранее 1

ито]1я-

15. фя удоботва родителей (законньтх представителей) детей ооод устанавлившот график
г[риема документов в завиоимости от адреса регистрации по меоту жительства (пребьтвания).

16. ||ри приеме на свободньте места детей, не проживатощих на з[|крепленной территории'
преимущественнь1м правом обладатот дети гра)кдан' иметощих право на первоочередное
предоставление места в ФФФ[ в соответствии о законодательством Российской Федерации и
нормативнь1ми правовь|ми акт:|ми оубъектов Российской Федерации.
!7. [етп с ощаниченнь!ми возможностями здоровья приним:!тотся на обутение по адаптированной
основной общеобразовательной прощ€!мме только с оогласия их родителей (законньп<

предотавителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
18. .{окументь1, представленнь1е родителями (законньпли представителями) детей, регисщиру}отся
в х{урн€}ле приема заявлений. |!осле регистрациу1заявления родителям (законнь1м представителям)

детей вьцается раописка в полг{ении докр{ентов, содер)катт{ая информаци}о о региотрационном
номере з2ш{вления о г1риеме ребенка в ФФФ.{, о перечне представленнь|х документов. Расписка
заверяется г[одг1ись!о дошкностного лица ооод, ответственного за прием док)[ментов' и печать}о

ооод.



19. Распорядительнь|е акть! ооод о приеме детей на обунение:
. прик;ш, издаваемьтй в ФФФА, за подпиоь1о директора 1школь1, с присвоением порядкового

номера по основной деятельности ФФФА;
. приказ о распределении зачисленньтх дотей по к]1ассам, необходимьтй функционирования

р{шдела <<3ачисление)) в системе исуод, с присвоением порядкового номера через А!обь
от порядкового номера приказа' ук;}занного вь11пе, р€шмещак)тся |1а информационном
стенде ооод в день у1хиздану!я.

20. 17а каждого ребенка, зачиоленного в ооод, заводится личное дело, в котором хранятся все
сданнь|е документь|:

. копия свидетельства о рождении ребенка' заверенн{ш в ооод'

. з€швление законного представу1теля' написанное на бланке ФФФ.{,

. справка с места регистации ребенка' ес[\и прием проводится до 01 и}о.тб{ текущего года,

. з{ш{вление законного представу!те!тя' заполненное в системе 14€)/Ф[ к11{кольньй порт[1л>'

. опись документов личного дола.

2|. в слг{ае, если регистрация докр{ентов на прием в 1 и последу1ощие к]1аось1 производится
через порт€!"п [осуслуг, где родитель (законньтй представитель) самостоятельно заполняет
заявлеу||те на прием в ФФФ.{, данное з:ш{вление формируется в разделе к3ачисление) исуод
<111кольньтй портатл >.

для оформления ребенка в ооод через порт{1л [осулсуг родителто (законному
представителто) ребенка необходимо прийти в ФФФ,,{ и предоставить подлинники документов:
паспорта родителя, свидетельотва о рождении ребенка, справки о регистрации ребенка по
микрорайону ФФ6,{ (еоли з€ш{вление подается до 1 итоля текущего года) и написать з.ш{влоние на
имя директора в бумахсном варианте' форма которого р!вмещается 11а оайте ооод п
информационном стенде ооод. Б слунае неявки в ФФФА родите.]ш{ (законного представителя),
документ ь1 не рассматрив€|}отсяи архивиру|отся в ра}деле <3ачисление)) как черновики.


