Заявителем при зачислении учащихся в ОУ являются родители (законные
представители), имеющие несовершеннолетних детей, достигших возраста
шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восемнадцати лет.
Требование обязательности общего образования применительно ко всем
обучающимся и сохраняет силу до достижения ими возраста восемнадцати лет,
если соответствующее образование не было получено обучающимися ранее.
5.

Порядок информирования о правилах зачисления учащихся в ОУ
Порядок получения информации заявителем по вопросам зачисления:
 Информирование о приеме (зачислении) учащихся в школу
осуществляется специалистом ОУ, ответственным за прием
(зачисление) учащихся в данное ОУ;
 При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист, в
чьи должностные обязанности входит исполнение обязанностей по
приёму (зачислению) учащихся в ОУ, подробно, в вежливой
(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с
информации о наименовании учреждения, в которое позвонил
заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста,
принявшего телефонный звонок;
 Информация о ходе зачисления учащегося в ОУ доводится
специалистом при устном обращении заявителя, а также путем
использования почтовой, телефонной связи, электронной почты (при
наличии);
 Специалист предоставляет информацию по следующим вопросам:
– о местонахождении и графике работы ОУ;
– о справочных телефонах ОУ;
– о порядке получения информации заявителем по вопросам
приема (зачисления) учащихся в ОУ;
 Перечень документов, необходимых для зачисления в ОУ
учащегося, можно получить у специалиста учреждения,
ответственного за прием (зачисление) учащихся, а также на
официальном сайте ОУ.
 Время
получения ответа
при индивидуальном устном
информировании не должно превышать 30 минут.
 Информация о приеме (зачислении) учащегося в ОУ
предоставляется заявителям при их непосредственном обращении
(при личном обращении, либо по телефону) к специалисту ОУ, по
устному запросу - в устной форме, по письменному обращению
(обращению по электронной почте) - в письменном виде не позднее
30 дней со дня регистрации обращения.

6. Процедура зачисления учащихся в ОУ
Приём заявителей для подачи документов осуществляется в соответствии
с графиком работы ОУ.
Для зачисления учащегося в ОУ осуществляются следующие
административные процедуры:
- приём документов от заявителей в образовательное учреждение;
- рассмотрение
заявления
и
представленных
документов.
Предоставляются оригиналы документов и их копии. Специалист ОУ,
ответственный за приём документов (далее - специалист), самостоятельно
заверяет представленные копии.
- приказ о приеме в ОУ;
- оформление и подписание договора с родителями (законными
представителями).
Подача заявления возможна в течение всего календарного года, исключая
период государственной (итоговой) аттестации для обучающихся 9, 11 классов.
Прием документов для зачисления в первый класс осуществляется:
с 1 февраля до 30 июня - для детей, проживающих на закрепленной территории;
с 1 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05
сентября - для детей, не проживающих на закрепленной территории.
Датой принятия к рассмотрению заявления о приеме в ОУ и прилагаемых
документов считается дата регистрации в журнале регистрации поступивших
заявлений.
В ходе приема документов от заявителей специалист осуществляет
проверку представленных документов на
наличие всех необходимых
документов для приема в ОУ.
Процедура приема учащегося в ОУ начинается с момента поступления
заявления о приеме ребенка в школу с необходимыми документами в ОУ.
Перечень документов, необходимых при зачислении в ОУ:
 заявление (приложение №1) о приеме в общеобразовательное
учреждение;
 медицинская карта заявителя;
 личное дело учащегося (для поступающих, ранее обучавшихся в
образовательном учреждении;
 справка о выбытии из ОУ (для поступающих, ранее обучавшихся в
образовательном учреждении);
 копия свидетельства о рождении ребенка;
 справка с места жительства.
Документами, подтверждающими проживание ребенка на закрепленной
территории, являются:
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 8);

- свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма № 3);
- паспорт одного из родителей (законных представителей) с отметкой о
регистрации по месту жительства;
- справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно выписка из домовой книги)
с данными о регистрации ребенка и (или) его родителя (законного
представителя) и (или) данными о правоустанавливающих документах на
жилое помещение, выданных на имя ребенка и (или) его родителя (законного
представителя);
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением
ребенком и (или) его родителем (законным представителем) (свидетельство о
государственной регистрации права собственности на жилое помещение,
договор безвозмездного пользования жилого помещения и др.).
Родители (законные представители) представляют один из перечисленных
документов.
Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным
Правилами, не допускается. Заявитель может предоставить дополнительную
информацию в печатной или в рукописной форме - адрес фактического места
жительства, контактные телефоны и иную информацию, необходимую для
зачисления.
Документы представляются лично родителем (законным представителем)
ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность
родителя
(законного
представителя),
либо
оригинала
документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в
РФ, непосредственно в образовательную организацию.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
При переходе учащегося из одного общеобразовательного учреждения в
другое родители (законные представители) обязаны представить справку о
выбытии из общеобразовательного учреждения, в которой обязательно указано
название общеобразовательного учреждения, юридический адрес, класс,
ведомость текущих оценок (для запроса личного дела обучающегося).
Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, при
наличии документов, подтверждающих их статус, может осуществляться на
основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их
письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета
наличия или отсутствия регистрационных документов о регистрации по месту
проживания.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов,
специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий при зачислении

ребенка в ОУ, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
Результатом исполнения административного действия является:
- при личном обращении заявителя, регистрация заявления и выдача
контрольного талона о получении документов (приложение №2);
- при направлении заявления по почте, в том числе электронной –
регистрация заявления
в журнале
входящих
документов. В случае
поступления заявления в электронном виде, документы должны быть
предоставлены заявителем в течение 5 дней со дня направления заявления.
Зарегистрированное заявление с документами специалистом в течение
одного рабочего дня передает на рассмотрение руководителю ОУ.
. Зачисление в первый класс образовательной организации оформляется
приказом образовательной организации в течение 7 рабочих дней после приема
документов.
Рассмотрение принятого заявления и представленных документов,
принятых в период с 01 июня по 31 августа производится руководителем ОУ не
позднее 30 августа каждого года, для поступивших в течение учебного года – в
день обращения и регистрации заявления.
Прием учащихся в ОУ оформляется приказом руководителя не позднее
30 августа каждого года, для поступивших в течение учебного и календарного
года – в день регистрации заявления.
При зачислении ребенка руководитель ОУ обязан ознакомить заявителей
с Уставом ОУ, образовательными программами, реализуемыми в ОУ, и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
На каждого ребенка, принятого в ОУ, ранее нигде не обучавшегося не
посещавшего аналогичное учреждение, заводится личное дело, в котором
хранятся все документы.
Результатом исполнения административного действия является издание
приказа о зачислении. Приказ о зачислении выдается заявителю лично, после
чего с заявителем заключается договор.
7. Подача
электронного
представителями) детей

заявления

родителями

(законными

Подача заявлений может осуществляется в электронном виде через
федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг» (https://www.gosuslugi.ru) (далее Портал).При обращении на Портал электронное заявление заполняется
непосредственно
родителем
(законным
представителем)
ребенка.
Для подачи электронного заявления родитель (законный представитель):
- подтверждает согласие на обработку персональных данных;
- подтверждает факт ознакомления и согласия с условиями и порядком
предоставления услуги в электронной форме;

- переходит по ссылке на экранную форму заявления;
- заполняет форму электронного заявления;
- подтверждает достоверность сообщенных сведений;
- отправляет заполненное электронное заявление;
- получает в «Личном кабинете» и по электронной почте уведомление,
подтверждающее, что заявление принято на обработку, в уведомлении
указываются идентификационный номер, дата и время направления
электронного заявления.
Электронная
очередь в
каждой
образовательной
организации формируется в зависимости от даты и времени направленных
электронных заявлений (с учетом имеющегося преимущественного права для
зачисления в образовательную организацию).
Заполняя электронное заявление, родитель (законный представитель)
имеет возможность указать наличие преимущественного права при зачислении
ребенка на обучение в образовательном учреждении.
Категории детей, имеющих преимущественное право при зачислении в
первые классы образовательных организаций, указаны в следующих
документах:
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
8. Перечень оснований для отказа в приеме учащегося в ОУ
Основания для отказа в приеме учащегося в ОУ:
- не достижение ребенком возраста шести лет шести месяцев на 1
сентября календарного года (при приеме в 1 класс).
По заявлению родителей (законных представителей) учредитель
образовательной организации
вправе
разрешить прием детей в
образовательную организацию на обучение по образовательным программам
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
Для получения указанного разрешения родителям (законным представителям)
ребенка необходимо обратиться в управление образования территории, на
которой проживает ребенок, заранее, как так в день предоставления документов

в образовательную организацию указанное разрешение необходимо предъявить
должностному лицу, осуществляющему прием и регистрацию документов.
- отсутствие свободных мест в образовательной организации.
Администрация общеобразовательного учреждения может отказать
несовершеннолетним гражданам, имеющим право на получение образования,
но не проживающим на территории, закрепленной за общеобразовательным
учреждением, только по причине отсутствия свободных мест в данном
общеобразовательном учреждении;
При принятии решения об отказе в зачислении в первый класс
образовательной организации образовательная организация в течение 3
рабочих дней после принятия такого решения направляет родителю (законному
представителю) уведомление об отказе в зачислении в образовательную
организацию.
При получении родителями (законными представителями) уведомлений
об отказе в зачислении родитель (законный представитель) должен обратиться
в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования (управление образования территории, на которой проживает
ребенок).
9. Порядок и формы контроля
Текущий контроль за зачислением детей в ОУ осуществляется
Отраслевым органом администрации Серовского городского округа
Управлением образования в форме проверок соблюдения и исполнения
настоящих Правил.
Предметом проверок является качество и доступность, соблюдение
сроков, условий ожидания приема, обоснованность отказов.
Полнота и качество предоставления услуги по зачислению детей в ОУ
определяются по результатам проверки, назначаемой приказом начальника
Отраслевого органа администрации Серовского городского округа Управления
образования.
Периодичность проведения проверок носит плановый характер
(осуществляется 1 раз в год) и внеплановый характер (по конкретному
обращению заявителей).
10. Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействия), принимаемые в ходе предоставления услуги по зачислению
учащихся в ОУ
Ответственность работников ОУ в ходе предоставления услуги по
зачислению учащихся в ОУ закрепляется их должностными инструкциями в
соответствии с требованиями действующего законодательства.

11. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых
(принятых) в ходе предоставления услуги по зачислению учащихся в ОУ в
досудебном порядке
Заявитель может обратиться с жалобой на решение или действие
(бездействие), осуществляемое (принятое) на основании настоящих Правил
устно или письменно к начальнику отраслевого органа администрации
Серовского городского округа Управления образования, главе администрации
Серовского городского округа.
12. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых
(принятых) в ходе предоставления услуги по зачислению учащихся в ОУ в
судебном порядке
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления
услуги по зачислению учащихся в ОУ, действия или бездействия работников
ОУ и руководителя ОУ в судебном порядке.

Приложение №2
к Правилам приема учащихся
в Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
среднюю общеобразовательную
школу №15

Заявление
о приеме в муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение среднюю общеобразовательную школу №15
Директору МАОУ СОШ №15
Н.В.Кисель
Родителя
_______________________________
(фамилия, имя, отчество)
Место регистрации:______________
_______________________________
Телефон:_______________________
Паспорт: серия _______, № _______
Выдан: ______________________

Заявление
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(дата рождения, место проживания)
в __________ класс Вашей школы.
Окончил (а) ________ классов
школы____________________________________________________________
(наименование и место расположения школы)
Изучал (а) _____________ язык (при приеме в 1 класс не указывается).
С Уставом МАОУ СОШ №15 ознакомлен (а).

________________
(подпись)
«__» ___________ 20__ г.

Приложение №3
к Правилам приема учащихся
в Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
среднюю общеобразовательную
школу №15

КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

Выдан
________________________________________________________________,
Фамилия И.О. родителя (законного представителя)
о том, что МАОУ СОШ №15 приняты следующие документы:
1
2
3
4
5
6
Ответственное лицо ___________________ /____________________/
м.п.

Дата выдачи_____________________

