муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 3 им. Ю.А. Гагарина

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина
от 31.08. 2015г. №146

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЮЮ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ № 3 им. Ю.А. Гагарина

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок приема обучающихся в
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение среднюю
общеобразовательную школу № 3 им. Ю.А. Гагарина (МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А.
Гагарина) для обучения по основным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
1.2. Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения,
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии
общедоступности и бесплатности общего образования.
1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» иными
федеральными законами и подзаконными актами, Уставом МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А.
Гагарина.
II. Общий порядок приема
2.1. Первоочередное право на получение общего образования в МОБУ СОШ № 3 им. Ю.
А. Гагарина имеют граждане: проживающие на территории, закреплённой за школой
(границы территории установлены учредителем МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина Управлением образования г. Таганрога);
Прием обучающихся из других общеобразовательных учреждений может осуществляться
в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе свободных мест
(менее 25 обучающихся в классе). При переходе в школу из другого ОУ граждан,
проживающих на территории, закреплённой за школой, отказ в приеме по
причине отсутствия свободных мест допускается. В этом случае Управление образования
г. Таганрога предоставляет родителям (законным представителям) информацию о наличии
свободных мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Таганрога и
обеспечивает устройство их детей.
Беженцы, вынужденные переселенцы, иностранные граждане, лица без
гражданства пользуются правом на получение общего образования наравне с гражданами
Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Гражданам, не проживающим на территории, закрепленной за школой,

может быть отказано в приеме по причине отсутствия свободных мест. В этом случае
Управление образования г. Таганрога предоставляет родителям (законным
представителям) информацию о наличии свободных мест в муниципальных
общеобразовательных учреждениях г. Таганрога и обеспечивает устройство их детей.
2.3. Прием в МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина производится по месту фактического
проживания гражданина, поступающего на обучение.
Факт проживания гражданина, поступающего на обучение, на закрепленной за
МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина территории подтверждается одним из следующих
документов:
- записью в паспорте родителей (законных представителей) о регистрации по
месту пребывания или по месту жительства;
- договором социального найма, безвозмездного пользования, иными договорами,
подтверждающими права владения и (или) пользования жилым помещением;
- свидетельством о праве собственности на жилое помещение;
- справкой о фактическом проживании.
2.4. Школа осуществляет набор в кадетские классы по индивидуальному отбору.
Порядок приёма регламентируется локальными актами МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А.
Гагарина. Информация о правилах проводимого конкурсного отбора и об итогах его
проведения доводится досведения поступающего и его родителей (законных
представителей).
2.5. Родители (законные представители) гражданина, поступающего на обучение
в МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина, не могут настаивать на реализации каких-либо
образовательных программ, услуг, не определенных Уставом школы.
2.6. Администрация МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина обязана ознакомить гражданина,
поступающего на обучение, и его родителей (законных представителей) с Уставом
школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, основными образовательными программами,
реализуемыми школой, и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса в школе . Факт ознакомления с указанными документами
фиксируется в заявлении о приеме в МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина.
2.7. В целях ознакомления граждан с документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса, школа размещает на стенде, расположенном в
здании в общедоступном месте, и на официальном сайте в сети Интернет следующие
документы:
- копию лицензии на право ведения образовательной деятельности;
- копию свидетельства о государственной аккредитации;
- Устав МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина;
- локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса.
2.8. Регистрация заявлений родителей (законных представителей) (далее заявитель) о зачислении ребенка в МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина осуществляется
при их личном обращении в МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина с заявлением в
письменной форме при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя).
Заявление о зачислении ребенка в МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина подается в
отношении каждого ребенка отдельно вне зависимости от формы подачи заявления.
2.9. При подаче заявления заявитель одновременно с заявлением предоставляет
полный пакет документов в соответствии с требованиями настоящего Положения.
2.10. Заявление вместе с пакетом документов рассматривается руководителем
МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина в течение 7 дней со дня представления полного
пакета документов.

Прием в течение учебного года оформляется приказом руководителя МОБУ СОШ № 3 им.
Ю. А. Гагарина не позднее 3 рабочих дней со дня представления заявителем всех
необходимых документов.
2.11. Приказ о зачислении в школу на обучение или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации является
основанием возникновения образовательных отношений.
III. Прием в первые классы
3.1. Прием заявлений в первый класс МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина начинается не
позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Для детей, не
проживающих на закрепленной территории прием заявлений в 1 класс начинается с 1
июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября
текущего года.
3.2. В первые классы МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина принимаются дети, достигшие
на 1 сентября текущего года возраста шести лет шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми
лет. Прием детей в школу для обучения по основной образовательной программе
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте
осуществляется на основании решения Управления образования по заявлению родителей
(законных представителей).
3.3. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители)
представляют в МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина:
- заявление о приеме ребенка в первый класс
- копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие личность заявителей (родителей или законных
представителей);
- документы, подтверждающие проживание на закрепленной за МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А.
Гагарина территории;
Запрещается требовать предоставления документов, не предусмотренных
настоящим Положением.
3.4. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс
независимо от уровня их подготовки.
3.5. При приеме детей в первый класс не допускается проведение испытаний
(экзаменов, тестов, конкурсов), направленных на выявление уровня знаний ребенка по
различным учебным дисциплинам и предметам.
IV. Прием во второй и последующие классы
4.1. При приеме граждан в МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина в порядке перевода из
другого общеобразовательного учреждения, предоставляются :
- заявление;
- личное дело обучающегося;
-ведомость текущих отметок по изученным предметам, заверенная руководителем
образовательного учреждения (при переходе в течение учебного года);
- паспорт при приеме обучающегося - гражданина Российской Федерации,
достигшего 14-летнего возраста.
4.2. При обращении в МОБУ СОШ № 3 им. Ю. А. Гагарина гражданина, ранее
обучавшегося по какой-либо форме общего образования, но не имеющего личного дела
или ведомости текущих отметок, прием осуществляется по итогам проведения аттестации,
с целью определения уровня имеющегося образования.

V. Прием в 10 класс
5.1. Комплектование десятых классов в МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина
осуществляется в соответствии с настоящим Положением и Уставом школы.
5.2. В десятые классы МОБУ СОШ № 3 им. Ю. А. Гагарина принимаются граждане,
освоившие программу основного общего образования.
5.3. Зачисление в МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина производится на основании:
- заявления обучающегося;
- аттестата об основном общем образовании.
5.4. Зачисление в десятый класс осуществляется приказом по школе. Приказ о
зачислении обучающихся в десятый класс издается до 1 сентября текущего года,
доводится до сведения родителей (законных представителей).

