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Правила приема граждан в МБОУ СОШ № 75
I.
Общие положения
1.1. Прием граждан (далее – граждане, дети) в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 75 (далее –
Школа) для обучения по основным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее – основным
общеобразовательным программам) осуществляется в соответствии со статьей 5,
статьей 67 Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
г., с Порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденном
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля
2012 г. № 107, с Порядком приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32.
1.2. В приеме в МБОУ СОШ № 75 может быть отказано только по причине отсутствия
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и
статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
1.3. В случае отсутствия мест в МБОУ СОШ № 75 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.
1.4. Прием граждан на обучение в Школу осуществляется проводится на общедоступной
основе, без организации индивидуального отбора.
1.5. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с уставом
МБОУ СОШ № 75, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной
деятельности,
права
и
обязанности
обучающихся,
распорядительным актом органов местного самоуправления о закреплении
образовательных организаций за конкретными территориями муниципального
района, городского округа, издаваемый не позднее 1 февраля текущего года (далее распорядительный акт о закрепленной территории), Школа размещает копии
указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на
официальном сайте МБОУ СОШ №75.
1.6. Прием граждан в МБОУ СОШ № 75 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 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 30, ст.3032).
В заявлении (Приложение № 1) 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.
Факт проживания гражданина, поступающего на обучение в Школу, на
закрепленной территории подтверждается записью в паспорте родителей (законных
представителей) о регистрации по месту пребывания или по месту жительства;
свидетельством о праве собственности на жилое помещение, справкой о фактическом
проживании, выданной соответствующей управляющей организацией.
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в
установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или
законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право
заявителя на пребывание в Российской Федерации.
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 МБОУ
СОШ № 75, о перечне представленных документов (Приложение № 2). Расписка
заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью
МБОУ СОШ № 75.
1.7. При приеме в МБОУ СОШ № 75 для получения среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.
1.8. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие
классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно
представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он
обучался ранее.
1.9. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема
детей в Школу не допускается.
1.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, уставом, в том числе через информационные системы общего
пользования, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка.
1.11. На основании Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать
форму получения образования, однако не могут настаивать на реализации каких-либо
образовательных программ, услуг, форм получения образования, не включенных в
Устав МБОУ СОШ № 75.
1.12. При зачислении обучающегося в порядке перевода, Школа в течение двух рабочих
дней с даты издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке
перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате
распорядительного акта о зачислении обучающегося в МБОУ СОШ № 75
(Приложение № 3).
1.13. С родителями (законными представителями) обучающихся заключается Договор
об образовании на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (Приложение № 4).

II.
Порядок приема в первый класс.
2.1. Прием детей в первый класс осуществляется в соответствии с настоящим
Положением и уставом МБОУ СОШ № 75.
2.2. Школа, с целью проведения организованного приема граждан в первый класс,
размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет», в
средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о:
 количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента
издания распорядительного акта о закрепленной территории;
 наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной
территории, не позднее 1 июля.
2.3. На основании ст. 67 закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ прием
детей в первый класс начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения
ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей)
учредитель вправе разрешить прием детей в Школу для обучения в более раннем или
более позднем возрасте.
2.4. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс Школы
независимо от уровня их подготовки. Запрещается осуществлять прием на основе
индивидуального отбора, согласно ст. 67 Закона Российской Федерации № 273-ФЗ от
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации».
2.5. Прием заявлений в первый класс МБОУ СОШ № 75 для граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее
30 июня текущего года.
2.6. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый
класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но
не позднее 5 сентября текущего года.
2.7. Зачисление в Школу оформляется приказом директора МБОУ СОШ № 75 в течение 7
рабочих дней после приема документов.
2.8. Приказы о зачислении размещаются на информационном стенде в день их издания.
2.9. МБОУ СОШ № 75 при завершении приема в первый класс всех детей, проживающих
на закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на
закрепленной территории, ранее 1 июля.
2.10. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на
первоочередное предоставление места в Школе в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.11. На каждого ребенка, зачисленного в Школу заводится личное дело, в котором
хранятся все копии предъявляемых при приеме документов и других документов,
представляемых родителями (законными представителями) детей по своему
усмотрению (на время обучения ребенка).

Приложение №1
к Правилам приема граждан в МБОУ СОШ № 75

Директору МБОУ СОШ № 75
(наименование учреждения)

Седых Ирине Ивановне
(фамилия, имя, отчество директора)

(фамилия, имя, отчество заявителя)

Место регистрации (адрес):
Адрес фактического проживания:
Телефон:
E-mail:
Паспорт:
выдан

№
(кем, когда)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка

,

(фамилия, имя, отчество)

дата и место рождения ребенка:
зарегистрированного (ую) по адресу:
адрес фактического проживания ребенка:
в
класс

,

(наименование учреждения)

Сведения о родителях (законных представителях)
ОТЕЦ
Фамилия
Имя
Отчество
Контактный телефон

МАТЬ
Фамилия
Имя
Отчество
Контактный телефон
Адрес регистрации
регистрации__________________________
Приложение:
1.
Копия свидетельства о рождении
(наименование документа)
2.
Копия паспорта
(наименование документа)
3.
Справка с места жительства
(наименование документа)
(дата)

Адрес
на

л. в

экз.

на

л. в

экз.

на

л. в

экз.

(подпись)
(инициалы, фамилия)
Прошу информировать меня о ходе предоставления услуги
☐ –по электронной почте;
☐ –по почте.
С Уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности ознакомлен(а)
_______________
____________/______________________
дата
подпись/расшифровка

Я, _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06г. «О персональных
данных» № 152-ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку
в МБОУ СОШ № 75 (далее - Оператор) моих персональных данных, а также персональных
данных несовершеннолетнего:
(фамилия, имя, отчество)

с целью организации образования ребенка, которому являюсь
(отцом, матерью, опекуном, попечителем)
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными и персональными данными моего ребенка, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмот р е н н ы е документами, регламентирующими предоставление отчетных д а н н ы х
(документов), и передавать их уполномоченным органам.
Персональные данные могут быть также использованы для форми рования банка данных
контингента обучающихся, воспитанников в це лях обеспечения мониторинга соблюдения прав
детей на получение образования и управления системой образования
Настоящее согласие дано мной « »
201 г. и действует бессрочно.
(дата)
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен личн о под расписку представителю Оператора.
Подтверждаю, что ознакомлен (ознакомлена) с Положением о защите персональ ных данных и
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).
_______________
____________/______________________
дата
подпись/расшифровка
- документы, удостоверяющие личность обучающегося (свидетельство о рождении или паспорт);
- документы о месте проживания;
- паспортные данные родителей (законных представителей) обучающегося;
- документы о получении образования, необходимого для поступления в соответствующий класс
(личное дело, справка с предыдущего места учебы и т.п.);
- полис медицинского страхования;
- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний,
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в образовательном учреждении
конкретного вида и типа, о возможности изучения предметов, представляющих повышенную опасность
для здоровья и т.п.);
- документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по определенным
основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и
т.п.);
- номер телефона (ГТС или сотовый) родителей (законных представителей) обучающегося и
обучающегося;
- иные документы, содержащие персональные данные (в том числе сведения, необходимые для
предоставления обучающемуся гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством).
_______________
____________/______________________
дата
подпись/расшифровка

Приложение №2
к Правилам приема граждан в МБОУ СОШ № 75

Расписка
в получении документов при приеме заявления для обучения
от гр. (Ф.И.О.) __________________________________________________
в отношении ребенка (Ф.И.О.) ____________________________________ г.р.
регистрационный № ________

1
2
3
4
5
6

Приняты следующие документы для зачисления в МБОУ СОШ № 75:
Документ
Оригинал/копия
Заявление о приеме в ОУ
Оригинал
Свидетельство о рождении
Копия
Паспорт родителя (законного представителя)
Копия
Паспорт ребѐнка при наличии
Копия
Справка о регистрации ребѐнка по месту
Оригинал
жительства
Документы установленного образца об
Оригинал
основном общем образовании (при наличии)

7

Личное дело учащегося

8

Документы, содержащие информацию об
успеваемости в текущем учебном году
(выписка из классного журнала с текущими
отметками и результатами промежуточной
аттестации), заверенные печатью исходной
организации и подписью ее руководителя
(уполномоченного им лица)

Документы сдал:
Подпись ________/_______________/
Дата ___________

Кол-во

Оригинал

Копия

Документы принял:
Подпись ____________/_________________/
Дата ________________
МП

Приложение № 3
к Правилам приема граждан в МБОУ СОШ № 75

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 75
620027, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 26 тел. (факс)3881664
е-mail: ekb_mou75@mail.ru, сайт: http://школа75.екатеринбург.рф
________________________________________________________________________________________________

«___» _______________ 20__ г.

№ _____________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о зачислении в образовательную организацию
1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Год рождения
5. Зачислен(а) в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю
общеобразовательную школу № 75,
приказ №
от «
»
20
г.
6. Класс, профиль (при наличии)
Директор МБОУ СОШ № 75
М.П.

.
И.И. Седых

Приложение № 4
к Правилам приема граждан в МБОУ СОШ № 75

Договор об образовании
на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования
«______»__________________ г.
(дата заключения договора)

_____________________________
(место заключения договора)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№75, осуществляющая образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на
основании лицензии от "08" _февраля_2011_ г. N13179, выданной _Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в
лице _директора школы Седых Ирины Ивановны, действующего на основании Устава и
"Заказчик", в лице ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Заказчика)

и __________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество зачисляемого на обучение)

именуем____ в дальнейшем "Обучающийся",
настоящий Договор о нижеследующем:

совместно

именуемые

Стороны, заключили

I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется
получить обучение по образовательной программе_______________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования)

____________________________________________________________________________________
(форма обучения)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет _______________________________________________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается ___________________________
____________________________________________________________________________________.
(документ об образовании или документ об обучении)

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30,
ст. 4036). Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося. Выполнившего установленные законодательствам Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве_________________________________________________
(категория Обучающегося)

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, и
расписанием занятий Исполнителя;
2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
III. Порядок изменения и расторжения Договора
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
– по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
– по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
– по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
V. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.

VI. Заключительные положения
6.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего
Договора.
6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
6.3. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
(полное
наименование
образовательной
организации)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная
школа №75

Заказчик
(фамилия, имя, отчество)

«_____»_____________ _____
(дата рождения)
___________________________
___________________________
___________________________
ИНН 6659037010
___________________________
КПП 667801001
___________________________
Л/сч 59061004036
(адрес места жительства)
БИК: 046577001
_____________ серия______________
Уральское ГУ Банка России
№______________________________
р/сч. 40701810900003000001
Выдан «____»_______ ______г.
Директор
школы ___________________________________
___________________________________
___________
м.п.
И.И. Телефон:
Седых
__________________Подпись

Обучающийся
(фамилия, имя, отчество)

«_____»_____________ _____
(дата рождения)
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
(адрес места жительства)
_____________ серия______________
№______________________________
Выдан «____»_______ ______г.
___________________________________
___________________________________
Телефон:
__________________Подпись

