ПРИНЯТО

УТВЕРЖДЕНО

Педагогическим советом школы

Приказом директора школы

№ 3 от 22.04.2014г

от 23.04.2014г № 37-ОС
____________________Е.В.Выборнов

ПОРЯДОК
приема детей в
МБОУ «Кадетская школа по делам ГОЧС №70» г. Пензы
на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет организацию приема обучающихся в муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадетская школа по делам ГОЧС №70» г.
Пензы (далее по тексту настоящего Порядка – Школа).
1.2. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения реализации и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из
принципов государственной политики в области образования, интересов ребенка и
удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения.
1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О
дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов
несовершеннолетних граждан Российской Федерации»;
Типовым положением об образовательном учреждении;
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
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»;
Уставом образовательного учреждения;
2. Общий порядок приема обучающихся в Школу.
2.1. Настоящий Порядок регламентирует прием детей в Школу.
2.2. При приеме в Школу для обучения наличие гражданства Российской Федерации у
ребенка, не достигшего возраста 14 лет, по выбору его родителей или других законных
представителей удостоверяется документом, установленным Указом Президента
Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению
прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации» (далее –
документ, удостоверяющий наличие у ребенка гражданства Российской Федерации).
2.3. Порядок приема иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет осуществляется
на основании Федерального закона от 25 июля 2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» и в соответствии с международными
договорами Российской Федерации и настоящим порядком.
2.4. При наличии свободных мест и успешном прохождении аттестации в Школу могут
быть приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие среднего общего образования, в
порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего
общеобразовательную программу соответствующего уровня, ранее получавшие общее
образование в форме семейного образования и/или самообразования.
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2.5. Прием в первый класс в течение учебного года в Школу осуществляется при наличии
свободных мест в заявительном порядке. Прием поступающих во 2-е и последующие
классы Школы осуществляется при наличии свободных мест в заявительном порядке, с
обязательным соблюдением принципа преемственности в освоении общеобразовательных
программ данного уровня, предусмотренного Федеральным Законом № 273-ФЗ от
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».
2.6. При приеме граждан в Школу на свободные места первоочередным правом
пользуются:
дети военнослужащих в соответствии с пунктом 6 статьи 19 Федерального закона
от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
дети сотрудников (сотрудника) полиции, дети сотрудников (сотрудника) органов
внутренних дел, детей гражданина Российской Федерации, в случаях
предусмотренных пунктом 6 статьи 46, статьей 56 Федерального закона от
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».
2.7. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных
представителей). Форма заявления определена регламентом Школы. Заявление может
быть принято в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
2.7.1. В заявлении родители (законные представители) ребенка указывают следующие
сведения:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка;
дата и место рождения ребенка;
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка
2.8. Администрация Школы при приеме заявления обязана ознакомиться с документом,
удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных отношений и
полномочий законного представителя.
2.9. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка предъявляют:
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной за
школой территории и ксерокопию указанного документа;
личное дело, выданное учреждением, в котором ребенок обучался ранее, при
приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие
классы;
документ государственного образца об основном общем образовании при приеме
на уровень среднего общего образования.
2.10. Прием закрепленных лиц в Школу осуществляются без вступительных испытаний
(процедуры отбора)
2.11. Зачисление детей в Школу оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после
приема документов.
3. Прием детей в 1-й класс.
3.1. В 1-й класс Школы принимаются дети по достижении возраста шести лет и
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных
представителей) детей Управление образования г. Пензы вправе разрешить прием детей
в Школу на обучение по образовательным программам начального общего образования
в более раннем или более позднем возрасте.
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3.2. Прием в первые классы Школы для детей, проживающих на закрепленной за
Школой территории начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего
года.
Для детей, не проживающих на закрепленной за Школой территории, прием
заявлений в первый класс начинается с 0 1 и ю л я т е к у щ е г о г о д а д о м о м е н т а
заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего года.
При завершении приема в первый класс всех детей, проживающих
на
закрепленной
территории,
осуществляется
прием
детей,
не
проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.
3.3. Прием детей в Школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных

представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения о ребенке:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
дата и место рождения;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей)
контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка
Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксерокопию
свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию справки о регистрации
ребенка по месту жительства на закрепленной территории.
3.4. При приеме заявления Администрация Школы знакомит поступающих,
родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Школы,
образовательными программами, реализуемыми в Школе и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, настоящими правилами
приема.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными
документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка.
3.5. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка,
не являющегося гражданином Российской Федерации, представляют:
- документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина
(паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным
законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина)
или документ, удостоверяющий личность ребенка без гражданства в Российской
Федерации (документ, выданный иностранным государством и признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность лица без гражданства, либо разрешение на временное
проживание, либо вид на жительство, либо иные документы, предусмотренные
федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без
гражданства);
- документы, подтверждающие законность пребывания (проживания) ребенка,
являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, в Российской
Федерации: визу и (или) миграционную карту, либо иные документы, предусмотренные
федеральным законом или международным договором Российской Федерации.
Родители (законные представители) ребенка, не являющегося гражданином
Российской Федерации, дополнительно предъявляют заверенные в установленном
порядке копии документов, подтверждающих родство заявителя (или законность
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представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на
пребывание в Российской Федерации.
Лицо, осуществляющее прием заявления, в случае необходимости копирует
представленные документы, заверяет копии, после чего оригиналы документов
возвращает родителю (законному представителю) ребенка.
3.6. Требование предоставления иных документов в качестве основания для приема в
Школу не допускается.
3.7. По своему усмотрению родители (законные представители) ребенка представляют
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и иные документы.
3.8. Должностное лицо Школы регистрирует полученные заявление и документы,
представленные родителями (законными представителями), 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 Школу, о перечне представленных документов. Расписка
заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием документов.
3.9. Приказ о формировании первого (первых) классов издается по мере
комплектования классов.
Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания и в сети
Интернет на официальном сайте Школы.
3.10. При отказе в приеме в Школу родители (законные представители) для решения
вопроса об устройстве ребенка в другое образовательное учреждение могут обратиться в
Управление образования г. Пензы.
3.11. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные при приеме и иные документы.
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