
 



2.2. Порядок приема в образовательную организацию на обучение по 

основным общеобразовательным программам  обеспечивает  прием в 

образовательную организацию граждан, имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня и проживающих на 

территории, за которой закреплена указанная образовательная организация. 

2.3. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным начального общего образования в государственные и 

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их 

братья и (или) сестры. 

2.4. В приеме в образовательную организацию может быть отказано только 

по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи 67 ФЗ-273 и статьей 88 . В 

случае отсутствия мест родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

2.5. Организация 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 

допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством субъекта Российской Федерации, локальными 

нормативными актами ОО. 

2.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних  учащихся 

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, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.7.  Учредитель - Комитет по образованию города Барнаула ежегодно 

распорядительным актом закрепляет микрорайон, с целью учета всех детей, 

проживающих на данной территории и подлежащих обучению в ОО для 

реализации прав детей на получение образования. 

2.8. Прием заявлений  в  1 класс для детей, проживающих на закрепленной 

территории,  начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 

июня текущего года  для детей, не проживающих на закрепленной 

территории, с 1 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 

5 сентября.  



   Зачисление  в ОО оформляется приказом директора  в течение 7 рабочих 

дней.  30 июня на сайте школы размещается информация о  наличии 

свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории.   

   При оформлении документов для поступления в 1 класс, родители 

предоставляют  справку (свидетельство) о регистрации ребенка, 

подтверждающее проживание ребенка в микрорайоне. 

 

2.9. Прием в ОО  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» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032), 

свидетельства о рождении ребенка (паспорт по достижению возраста 14 лет).  

    Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

   В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

   Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОО на время 

обучения ребенка  в личном деле. 

    Родители (законные представители) детей имеют право, по своему 

усмотрению, представлять другие документы: медицинский страховой полис, 

медицинскую карту,  страховое свидетельство и др. 

2.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации ОО, уставом ОО, с образовательными 

программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.12. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего 

образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 



родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

2.13. Родители (законные представители) учащегося заполняют при 

поступлении в ОО «Согласие на обработку персональных данных» 

(Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"). 

      Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2.14. Прием в ОО осуществляется без вступительных  испытаний на 

бесплатной основе. 

2.15. Прием  учащихся   в ОО осуществляется при наличии свободных мест. 

В случае отказа в зачислении ребенка в школу, родителям (законным 

представителям) выдается уведомление об отказе.   

   Для решения вопроса  устройства ребенка в ОО, родители (законные 

представители) учащегося обращаются к Учредителю - Комитет по 

образованию города Барнаула. 

2.16. При приеме   в ОО в течение учебного года, родители предоставляют 

личное дело учащегося, выданное учреждением в котором он обучался ранее. 

2.17.  При приеме в 10-11 классы, родители (законные представители) 

дополнительно предоставляют выданный ребенку документ 

государственного образца об основном общем образовании - аттестат. 

2.18.  При приеме на свободные места детей, не проживающих в 

микрорайоне на закрепленной территории, преимущественным правом  

обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление 

мест в ОО, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативно - правовыми  актами Алтайского края. 

2.19. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение  в ОО по адаптированной основной общеобразовательной 

программе только с согласия их родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.20. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в ОО, о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием 

документов, и печатью ОО. 

2.21. Распорядительные акты  о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде ОУ в день их издания, сведения вносятся в АИС 

«Сетевой город». 

2.22. На каждого ребенка, зачисленного в ОО, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы, заполняется карточка в системе 

«Сетевой город». 

 



3. Прием для  обучения в классы с углубленным изучением математики, 

профильные классы 

 

3.1. Классы с углубленным изучением отдельных предметов (математики), 

профильные классы   формируются в целях создания вариативной 

образовательной среды (инфраструктуры), обеспечивающей благоприятные 

условия для обучения и развития учащихся в соответствии с их интересами и 

способностями 

3.2.   Цель  формирования классов с углубленным изучением отдельных 

предметов (математики), профильных классов:  

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 

том числе путем удовлетворения потребностей учащихся в самообразовании 

и получении дополнительного образования; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

3.3. Формирование классов  с углубленным  изучением отдельных предметов 

(математики)  начинается с 7 класса  и профильных классов (с 10 класса). 

Открытию  классов с углубленным изучением математики, профильных 

классов может предшествовать пропедевтический (предпрофильный) этап 

изучения математики, др. учебных дисциплин. Формирование  классов 

осуществляется на основании локального акта «Порядок приема в классы  с 

углубленным изучением  отдельных предметов (математики)». 

3.4. Для обучения  в классах  с углубленным изучением отдельных предметов 

(математики), профильных классах могут привлекаться учащиеся из других  

образовательных учреждений.   

3.5. С целью изучения социального заказа на формирование класса с 

углубленным изучением математики, профильных классов, проводятся 

следующие мероприятия: 

- анкетирование учащихся и родителей с целью изучения мотивации и 

запроса интересов (март-апрель); 

- информирование о профильных предметах, особенностях образовательной 

программы (март-апрель); 

3.6.   Индивидуальный отбор в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов и в классы с изучением предметов на профильном уровне  

проводится  на основании: 

 показателей среднего балла (четверть, полугодие, год);   

 результатов ВПР и комплексных работ; 

 контрольных работ по предмету; 

 результатов ГИА по профильным предметам. 

 

3.7. Родители (законные представители) учащегося при формировании 7 

класса пишут заявление для обучения в классе с углубленным изучением 

математики  (до 1 августа).  

3.8. Прием  в профильные 10 классы осуществляется в соответствии  

нормативными документами: 



-  Приказом Главного управления и молодежной политики от 27.03.2014г. 

«Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные общеобразовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего  

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения в Алтайском крае»;  

- локальным актом образовательного учреждения  «Порядок организации 

индивидуального отбора при приѐме  для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения в  МБОУ «СОШ №114» 

 

 

4. Делопроизводство 

4.1. Зачисление в ОО оформляется приказом директора школы в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

4.2. Если родители (законные представители) зачисленного приказом ребенка 

отзывают заявление о приеме, издается приказ о его отчислении. 

4.3. Приказ о комплектовании первых классов издается не позднее 31 августа 

текущего года. 

4.4. На каждого ребенка, зачисленного в образовательное учреждение, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме 

документы. 

4.5. Сведения о приеме/отчислении учащихся вносятся в АИС «Сетевой 

город» 

 


