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Приложение 1 

к приказу от «27» декабря 2019 № 01-27/184 
 

1. Общий порядок приема  

 

  1.1. Настоящий Порядок   приема граждан в МАОУ «СШ «Успех» разрабо-

тан  в соответствии со   статьей  55 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации  от 22 января 2014 г. N 32 

«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования»,   нормативными актами администрации города Хабаровска о за-

креплении территорий городского округа «Город Хабаровск» за муници-

пальными бюджетными и автономными среднего общего образования, По-

становлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О 

федеральной информационной системе обеспечения проведения государст-

венной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образова-

тельными учреждениями, осуществляющими  обучение по программам на-

чального общего, основного общего и образовательные программы основно-

го общего и среднего общего образования, и приема граждан в образователь-

ные организации для получения среднего профессионального и высшего об-

разования и региональных информационных системах обеспечения проведе-

ния государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основ-

ные образовательные программы основного общего и среднего общего обра-

зования»; Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – 

Минобрнауки РФ) от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»; Законом Хабаровского края от 30 октября 

2013 года № 316 "О случаях и порядке организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в государственные  и муниципальные образова-

тельные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения", ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 №273 

«Об образовании в Российской Федерации» (введена Федеральным законом 

от 02.12.2019 № 411-ФЗ) и регламентирует  прием граждан, имеющих право 

на получение общего образования соответствующего уровня в МАОУ «СШ 

«Успех». 

1.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в МАОУ «СШ 

«Успех» для обучения по общеобразовательным программам осуществляется 

в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и настоящим Порядком. 

1.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным програм-

мам проводится на общедоступной основе. Организация индивидуального 
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отбора при приеме в МАОУ  «СШ «Успех» для получения основного общего 

и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учеб-

ных предметов или для профильного обучения  предусмотрены Законом Ха-

баровского края от 30 октября 2013 года № 316 "О случаях и порядке органи-

зации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные  

и муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения". 

 1.4. МАОУ «СШ «Успех» обязана ознакомить поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ-

ственной аккредитации, с образовательными программами и другими доку-

ментами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

МАОУ «СШ «Успех» размещает распорядительный акт администрации 

города «О закреплении территорий городского округа «Город Хабаровск» за 

муниципальными бюджетными и автономными образовательными учрежде-

ниями, осуществляющими обучение по программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования», издаваемый не позднее 1 

февраля текущего года, на официальном сайте в сети «Интернет» и инфор-

мационном стенде.  

1.5. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных п.1.20. настоя-

щего Порядка.  В случае отсутствия мест в МАОУ «СШ «Успех» родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 

другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в 

Управление образования администрации города, которое предоставляет ин-

формацию о наличии свободных мест в других образовательных организаци-

ях на территории городского округа «Город Хабаровск» и обеспечивает при-

ем обучающихся. 

1.6. МАОУ «СШ «Успех» с целью проведения организованного приема 

граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на офици-

альном 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; 

-о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на за-

крепленной территории, не позднее 1 июля. 

1.7. Прием граждан в МАОУ  «СШ «Успех» осуществляется по лично-

му заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред-

ставителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность ино-

странного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в со-

ответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 
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МАОУ «СШ «Успех» может осуществлять прием указанного заявления 

в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указы-

ваются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (закон-

ных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представи-

телей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребен-

ка. 

Примерная форма заявления размещается МАОУ «СШ «Успех» на ин-

формационном стенде и (или) на официальном сайте в сети "Интернет". 

Для приема в МАОУ «СШ «Успех»: 

• родители (законные представители) детей, проживающих на за-

крепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс дополни-

тельно предъявляют оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка 

или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регист-

рации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закреплен-

ной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

• Родители (законные представители) детей, являющихся ино-

странными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъ-

являют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность пред-

ставления 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 МАОУ 

«СШ «Успех» на время обучения ребенка. 

1.8. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

1.9. При приеме в МАОУ «СШ «Успех» для получения среднего обще-

го образования представляется аттестат об основном общем образовании ус-

тановленного образца. 

1.10. При приеме граждан в школу в порядке перевода из другого об-

щеобразовательного учреждения также предоставляются:  

- личное дело учащегося; 

- ведомость текущих отметок по изученным предметам, заверенная ру-

ководителем образовательного учреждения (при переходе в течение учебного 

года); 
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- паспорт при приеме обучающегося - гражданина Российской Федера-

ции, достигшего 14-летнего возраста. 

1.11. Требование предоставления других документов в качестве осно-

вания для приема детей в МАОУ «СШ «Успех» не допускается. 

1.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельст-

вом о государственной аккредитации МАОУ «СШ «Успех», уставом МАОУ 

«СШ «Успех» фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подпи-

сью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных дан-

ных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации. 

1.13. Прием заявлений в первый класс МАОУ «СШ «Успех» для граж-

дан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 

февраля текущего года. 

Зачисление в МАОУ «СШ «Успех» оформляется приказом директора 

МАОУ «СШ «Успех» в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заяв-

лений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента запол-

нения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Преимущественным правом при зачислении в 1 класс пользуются: 

- дети военнослужащих (Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76 – ФЗ 

«О статусе военнослужащих»); 

- дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3 – 

ФЗ «О полиции»); 

- дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительст-

ва, имеют право преимущественного приема на обучение по основным обще-

образовательным программам дошкольного образования и начального обще-

го образования в государственные и муниципальные образовательные орга-

низации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

Льготная категория граждан предоставляет оригинал документа, под-

тверждающий преимущественное право для зачисления в школу. 

Заявления льготной категории рассматриваются с 01 июля, в порядке 

очередности поданных заявлений. 

1.14. Для удобства родителей (законных представителей) детей МАОУ 

«СШ «Успех» может устанавливать график приема документов в зависимо-

сти от адреса регистрации по месту жительства (пребывания). 

1.15. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психо-

лого-медико-педагогической комиссии. 

1.16. Для приема в 1 класс ребенка не достигшего на 01 сентября теку-

щего года возраста 6,5 лет или старше 8 лет родители предоставляют реко-

мендации психолого-медико-педагогической комиссии. Решение о приеме в 
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школу принимается на основании решения по правам граждан на получение 

общего образования. 

1.17. Документы, представленные родителями (законными представи-

телями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений (далее – Жур-

нал). Последовательность регистрационных номеров в журнале регистрации 

соответствует дате и времени поступления заявлений в порядке очереди. 

 После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию 

о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МАОУ «СШ «Ус-

пех», о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

лица, ответственного за прием документов, и печатью МАОУ «СШ «Успех». 

1.18. Приказы директора МАОУ «СШ «Успех» о приеме детей на обу-

чение размещаются на информационном стенде в день их издания. 

1.19. На каждого ребенка, зачисленного в МАОУ «СШ «Успех», заво-

дится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

1.20. Индивидуальный отбор обучающихся проводится в школе в 

следующих случаях: 
1) прием в образовательную организацию для обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или профильного обучения; 
2) перевод в класс с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или профильного обучения; 
1.21. Комплектование классов с углубленного изучения отдельных 

учебных предметов, классов профильного обучения производится 

независимо от места проживания обучающихся. 
 

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 


