Правила
приема учащихся на обучение
1. Настоящие Правила составлены в соответствии с документами:
- с Конституцией Российской Федерации (п.п.1.2 ст.43);
-Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования утвержденным приказом Министерством
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 №458 (далее-Порядок от 02.09.2020 г. №458);
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03ю2014 №177 «Об
утверждении Порядка и условий осуществления перевода учащихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности»;
-Постановлением администрации МОГО «Ухта» «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием граждан в общеобразовательные
организации» от 24ю.03.2020 г. №772 (с изменениями и дополнениями);
-Постановлением
администрации МОГО «Ухта» «О закреплении муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального, основного
общего, среднего общего образования за конкретными территориями муниципального
образования городского округа «Ухта» от 12.01.2021 г. №18;
-Устава учреждения.
2. Учреждение обеспечивает прием граждан Российской Федерации на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня,
проживающих на территории, за которой закреплено Учреждение (г. Ухта).
3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам
проводится на
общедоступной основе.
4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом, осуществляется в соответствии с международными договорами РФ и
Порядком.
5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.
Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста восемнадцати
лет, принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
только с согласия самих поступающих.
6. В приеме в Учреждение, может быть, отказано только по причине отсутствия в нем
свободных мест. «Свободными» являются места в общеобразовательных классах, имеющих
наполняемость менее 25 учащихся, классах для детей с ограниченными возможностями здоровья
– менее 12 человек.
7. С целью проведения организованного приема граждан в 1, 10 класс Учреждение размещает на
информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет», информацию:
- о количестве мест в 1, 10 классах не позднее 10 календарных дней с момента издания
распорядительного акта о закрепленной территории, который издается не позднее 15 марта;
-о наличии свободных мест в 1, 10 классах для приема детей, не проживающих на закрепленной
территории, не позднее 5 июля текущего года;
-форму заявления.
8. Учреждение осуществляет прием в 1 класс детей возраста шести лет и шести месяцев, но не
позже достижения возраста восьми лет.

В случае, если ребенок младше или старше указанного возраста родители (законные
представители) учащихся обращаются за разрешением в МУ «Управление образования»
администрации МОГО «Ухта» в соответствии с Приказом МУ «Управление образования»
администрации МОГО «Ухта» от 09.11.2020 №01-08/429 «Об утверждении Порядка выдачи
разрешения на прием детей в муниципальные общеобразовательные учреждения,
подведомственные МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», на обучение
по образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6
месяцев или старше 8 лет».
9. Прием заявлений о приеме на обучение в 1 класс детей, проживающих на закрепленной
территории, детей имеющих, первоочередное право предоставления мест (ч. 6 статьи 19 №76-ФЗ
от 28.12.1998 г. «О статусе военнослужащих», ч.6 статьи 46 №3-ФЗ от 07.02.2011 г. «О
полиции», ч.14 статьи 3 №283-ФЗ от 30.12.2012 г. «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации»; преимущественное право как дети,
проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства на обучение в МОУ «СОШ
№19», где обучаются их братья и (или) сестры, начинается 01 апреля и завершается 30 июня
текущего года.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на
обучение в 1 класс начинается с 06 июля текущего года до момента заполнения свободных мест,
но не позднее 05 сентября текущего года.
10. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные в п. 13
подаются одним из следующих способов:
-лично в МОУ «СОШ №19» по адресу: г. Ухта, проезд Пионергорский, д.5 и г. Ухта, Югэр, ул.
Совхозная, д.4;
-через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу: 169309, Республика Коми, г. Ухта, проезд Пионергорский, д.5 и 169318,
Республика Коми, г. Ухта, Югэр, ул. Совхозная, д.4;
-в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму
путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов) посредством электронной почты учреждения на адрес mousoch19@yandex.ru или
электронной информационной системы ГОСУСЛУГИ или портал дети 11.рф
11. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка
указываются следующие сведения:
-фамилия, имя, отчество ребенка (последнее – при наличии) или поступающего;
-дата рождения ребенка или поступающего;
-фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) ребенка;
-адрес места жительства и (или) места пребывания ребенка или поступающего;
-адрес места жительства и (или) места пребывания родителей (законных представителей)
ребенка;
-адрес (а) электронной почты, номер (а) телефона при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка или поступающего;
-о наличии права на внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;
-о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной основной
общеобразовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации
обучения и воспитания учащегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенкаинвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
-согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по
адаптированной общеобразовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по
адаптированной общеобразовательной программе;
-согласие поступающего на обучение по адаптированной общеобразовательной программе (в
случае необходимости обучения, поступающего по адаптированной общеобразовательной
программе;
-язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языка народов РФ
или на иностранном языке);

-родной язык из числа народов РФ, (в случае реализации права на изучение родного языка из
числа народов РФ, в том числе русского языка как родного языка);
-государственный язык Республики Коми (в случае предоставления учреждением возможности
изучения коми языка);
-факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего с
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности со свидетельством о
государственной аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми
учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса, права и обязанности учащихся;
-согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на
обработку их персональных данных в порядке, определенном законодательством.
12. Образец заявления о приеме на обучение размещается на официальном сайте учреждения
http://mou-sosh19.ucoz.ru в разделе «Прием в школу».
13. Для приема ребенка в 1 класс родитель(и) (законный(ые) представитель(и))
представляют следующие документы:
-копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или
поступающего;
-копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя;
-копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);
-копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по
месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на
закрепленной территории или в случае использования права преимущественного приема на
обучение по образовательным программам начального общего образования);
-справка с места работы родителя (законного представителя) ребенка (при наличии
первоочередного права на обучение);
-копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
При посещении учреждения и очном взаимодействии с работниками школы родитель
(законный представитель) ребенка предъявляют оригиналы документов, указанных выше.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или
лицом без гражданства, имеющие статус беженца или вынужденного переселенца
дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка) на пребывание в Российской Федерации.
14. Заявления о приеме регистрируются в журнале регистрации входящей корреспонденции,
родителям (законным представителям) ребенка или поступающему выдается расписка,
заверенная подписью должностного лица в получении заявления и копий документов,
содержащую индивидуальный номер заявления.
15. Приказ о приеме на обучение для детей, указанных в первом п.9 настоящих Правил и
проживающих на закрепленной территории, издается в течение 3 рабочих дней после
завершения приема заявлений на обучение в 1 класс.
16.
Прием заявлений на обучение в 10 класс для учащихся МОУ «СОШ №19», детей,
проживающих на закрепленной территории и категорий, указанных в п. 9 настоящих Правил,
начинается на следующий день после выдачи аттестатов об основном общем образовании и
завершается 15 августа текущего года.
Для учащихся, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на
обучение в 10 класс начинается с 16 августа текущего года до момента заполнения свободных
мест, но не позднее 05 сентября текущего года.
17.
При приеме в 10 класс, родители (законные представители) учащихся или
совершеннолетний поступающий дополнительно к документам, указанным в п. 13 настоящих
правил предоставляют документ об образовании – аттестат об основном общем образовании.
18. Приказ о приеме на обучение в 10 класс для детей, проживающих на закрепленной
территории, указанных в п. 9 настоящих Правил издается в течение 3 рабочих дней после
завершения приема заявлений на обучение.
19. Прием на обучение возможен в течение всего учебного года при наличии свободных мест.

20. При приеме на обучение в порядке перевода родители (законные представители)учащихся
или совершеннолетний поступающий дополнительно к документам, указанным в п. 13
настоящих Правил предоставляют(ет):
-личную карту (личное дело) учащегося;
-документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем учебном году
(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной
аттестации).
21. Приказ о приеме на обучение в порядке перевода издается в течение 5 рабочих дней с
момента приема заявления и документов.
22. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русском языке.
23. Копии предъявляемых документов хранятся в личной карте учащегося. Родитель (законный
представитель) ребенка имеет право по своему усмотрению представлять другие документы, в
том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
24. Прием в учреждение осуществляется без вступительных испытаний.
25. В случае если прием в 1,10 класс всех детей, проживающих на закрепленной территории,
завершен, прием на обучение детей, не проживающих на закрепленной территории возможен
ранее сроков, указанных в п. 9, 16.
26. В случае отсутствия мест в учреждении родители (законные представители) ребенка
обращаются в МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», (расположенное по
адресу: г. Ухта, ул. Первомайская, д.22) для решения вопроса устройства ребенка в другую
образовательную организацию

