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1. Общие положения.
1.1. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего образования в МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара (далее – правила) разработаны для соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и
бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области
образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательной организации.
1.2. Прием граждан в Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 34» г. Сыктывкара (далее – школа) осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации; Законами Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от
31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», от 19.02.1993 № 4528-1
«О беженцах» (с изменениями); от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» (с изменениями); от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации», от 03.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в РФ» (с изменениями); от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка
приѐма граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», приказом Министерства образования Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности», Письмом руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 24.06.2006 № 01-678/07-01 «О праве детей
на образование в РФ»; Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами,
утвержденными 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» и иными нормативными актами Министерства
просвещения Российской Федерации и Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми; распорядительными актами органов местного самоуправления, управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», Уставом
и настоящими правилами..
2. Правила приема граждан.
2.1. Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего образования (далее – порядок) регламентирует
прием граждан Российской Федерации (далее – граждане, дети) в организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего образования (далее соответственно школа,
общеобразовательные программы). Прием и обучение детей на всех уровнях общего
образования осуществляется в школе бесплатно.
2.2. Преимущественным правом при приеме в школу пользуются дети, проживающие на территории городского округа, закрепленного за школой
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соответствующим постановлением администрации муниципального образования
городского округа «Сыктывкар».
2.3. Гражданам может быть отказано в приеме в школу по причине:
2.3.1. отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев,
предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;
2.3.2. при предоставлении заявителем документов, содержащих недостоверную,
противоречивую информацию;
2.3.3. не достижения ребенком возраста 6 лет и 6 месяцев на 1 сентября
календарного года и отсутствия разрешения учредителя о приеме на обучение в более
раннем возрасте;
2.3.4. возраста ребенка старше 8 лет на момент обращения в школу и
отсутствия разрешения учредителя о приеме на обучение в данном возрасте.
2.5. Прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6
лет и 6 месяцев, или старше 8 лет может осуществляться только с разрешения
управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», осуществляющего
функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных муниципальных
общеобразовательных организаций.
2.6. Обучение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу учебного
года, проводится в общеобразовательной организации с соблюдением всех
гигиенических требований к условиям и организации образовательного процесса для
детей дошкольного возраста. Родители вправе дать письменное согласие на обучение
детей при отсутствии отдельных условий, если ребенок не имеет медицинских
противопоказаний.
2.7. Для получения разрешения на прим детей на обучение по образовательным
программам начального общего образования в более раннем или более позднем
возрасте родителям (законным представителям) ребенка необходимо обратиться в
управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» напрямую или через
муниципальную общеобразовательную организацию.
2.8. При обращении в управление образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» родителю (законному представителю) необходимо представить
следующие документы:
2.8.1. оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя);
2.8.2. заявление о выдаче разрешения на приме в 1 класс (в случае достижения
ребенком возраста старше 8 лет с объяснением причин его несвоевременного
оформления в школу);
2.8.3. свидетельства о рождении ребенка;
2.3.4. документ из медицинского учреждения, подтверждающий отсутствие
противопоказаний по состоянию здоровья с записью «разрешено обучение в школе
(указывается возраст ребенка на 1 сентября текущего года)» (для получения
разрешения на обучение в более раннем возрасте);
2.3.5.
заключение
территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссии (для получения разрешения на обучение в более раннем возрасте).
2.9. В случае отсутствия мест в школе родители (законные представители)
ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную
организацию
обращаются
непосредственно
в
Управление
образования
администрации МО ГО «Сыктывкар».
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2.10. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за
счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе,
если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
2.11. Родитель (законный представитель) учащихся имеет право выбирать
форму получения образования, однако не может настаивать на реализации каких-либо
образовательных программ, услуг, форм получения образования, не включенных в
Устав школы.
2.12. При приеме детей в школу родитель (законный представитель) должен
быть ознакомлен с Уставом, с лицензией на право ведения общеобразовательной
деятель-ности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными про-граммами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществле-ние образовательной деятельности, права и обязанности
учащихся.
Факт ознакомления родителя (законного представителя) ребенка с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации школы, Уставом школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личной подписью родителя (законного представителя) ребенка.
Подписью родителя (законного представителя) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.13. Школа с целью проведения организованного приема граждан в первый
класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте школы в сети
«Интернет, в средствах массовой информации (в том числе электронных)
информацию о:
2.13.1. правилах приема учащихся в школу;
2.13.2. количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с
момента издания распорядительного акта о закреплении территории;
2.13.3. наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее 1 июля;
2.14. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) родителей (законных
представителей) детей, поступающих в школу, в том числе в первый класс, с
образовательными программами, с содержанием используемых в школе учебнометодических комплексов.
2.15. Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя). Родитель (законный
представитель) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без
гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе на
время обучения ребенка.
2.16. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в школу для обучения по общеобразовательным
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программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в
соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и настоящими правилами.
2.17. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и
формы обучения, факультативные и элективные учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) из перечня предлагаемого школой.
2.18. При приеме на обучение в школу выбор языка образования, изучаемых
родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского
языка как родного языка, государственных языков народов Российской Федерации
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей.
2.19. Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования.
В заявлении родители (законные представители) ребенка указывают
следующие сведения:
2.19.1. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
2.19.2. дата и место рождения;
2.19.3. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного
представителя) ребенка;
2.19.4. адрес места жительства ребенка, его родителя (законного
представителя);
2.19.5. контактные телефоны родителя (законного представителя) ребенка;
2.19.6. информация, отраженная в пп. 2.17, 2.18.
2.20. Примерная форма заявления размещается школой на информационном
стенде и (или) на официальном сайте школы в сети «Интернет».
2.21. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению предъявлять другие документы.
2.22. Требование предоставления других документов в качестве основания для
приема детей в школу не допускается.
3. Приём в 1-е классы.
3.1. С целью ознакомления родителей (законных представителей) учащихся с
Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации школы, Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» о закрепленной территории, издаваемым не позднее 1 февраля текущего года и гарантирующим прием всех детей, проживающих на закрепленной территории и соблюдение санитарных норм и правил, другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, школа размещает копии
указанных документов на информационном стенде, на официальном сайте в сети
«Интернет», в средствах массовой информации.
3.2. Школа с целью проведения организованного приема в 1 класс не позднее
10 календарных дней с момента издания распорядительного акта администрации МО
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ГО «Сыктывкар» о закрепленной территории размещает на информационном стенде,
на официальном сайте, в средствах массовой информации (в том числе электронных)
информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля – информацию о
наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на территории закрепленного за школой микрорайона.
3.3. Обучение детей в школе, реализующей программы начального общего образования, 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 родителя (законного представителя) учредитель школы вправе
разрешить прием детей для обучения в школе в более раннем возрасте или в более
позднем возрасте.
3.4. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс
школы независимо от уровня их подготовки.
3.5. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30
июня текущего года. При этом преимущественное право на зачисление при прочих
равных условиях имеют дети, проживающие на закрепленной территории, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, чьи братья и (или) сестры
обучаются в МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара.
Для преимущественного зачисления ребенка, проживающего на закрепленной
территории, чьи братья и (или) сестры обучаются в МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара, родители (законные представители) отражают в заявлении ФИО старшего ребенка
и класс, в котором он обучается, а также предоставляют документы, подтверждающие
общую регистрацию детей по месту жительства или по месту пребывания, иные документы, подтверждающие совместное проживание детей».
3.6. Количество открываемых первых классов определяется в зависимости от
числа поданных заявлений родителей (законных представителей) и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.
3.7. Прием граждан в школу 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 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
В заявлении родителем (законным представителем) ребенка указываются следующие сведения:
3.7.1. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
3.7.2. дата и место рождения;
3.7.3. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного
представителя) ребенка;
3.7.4. адрес места жительства ребенка, его родителя (законного представителя);
3.7.5. контактные телефоны родителя (законного представителя) ребенка;
Примерная форма заявления размещается Школой на информационном стенде
и (или) на официальном сайте школы в сети «Интернет».
3.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
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имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и
формы обучения, факультативные и элективные учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) из перечня предлагаемого школой.
3.9. При приеме на обучение в школу выбор языка образования, изучаемых
родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского
языка как родного языка, государственных языков народов Российской Федерации
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей.
3.10. Для приема в школу:
3.10.1. родитель (законный представитель) детей, проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ,
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории;
3.10.2. родитель (законный представитель) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляет свидетельство о рождении
ребенка. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе на время
обучения ребенка.
3.10.3. родитель (законный представитель) детей имеет право по своему
усмотрению представлять другие документы. Требование предоставления других
документов в качестве основания для приема детей в школу не допускается.
3.11. Родитель (законный представитель) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляет документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
3.12. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.
3.13. 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.
Школа, закончившая прием в первый класс всех детей, проживающих на
закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на
закрепленной территории, ранее 1 июля.
3.14. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на
первоочередное предоставление места в МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, а также проживающие в одной семье и
имеющие общее место жительства дети, чьи братья и (или) сестры уже обучаются в
МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара.
Для преимущественного зачисления ребенка, не проживающего на закрепленной территории, чьи братья и (или) сестры обучаются в МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара, родители (законные представители) отражают в заявлении ФИО старшего
ребенка и класс, в котором он обучается, а также предоставляют документы, под-
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тверждающие общую регистрацию детей по месту жительства или по месту пребывания, иные документы, подтверждающие совместное проживание детей».
3.15. Документы, представленные родителем (законным представителем) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителю
(законному представителю) детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в
Школу, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью директора школы, ответственного за прием документов, и печатью школы.
3.16. Зачисление на обучение проводится в строгом соответствии с журналом
регистрации и указанной в нем очередностью подачи заявлений в пределах запланированных мест.
Зачисление в школу лиц, проживающих на территории закрепленного за школой микрорайона, оформляется приказом директора школы в течение 7 рабочих дней
по-сле окончания приема документов.
Приказ о зачислении в первый класс граждан, не зарегистрированных на территории закрепленного за школой микрорайона, издается не ранее 1 августа текущего
года.
3.17. Приказы о приеме в школу размещаются на информационном стенде в
день их издания.
3.18. В случае если число поданных заявлений превышает число запланированных мест, школа направляет гражданам, чьи заявления о приеме не были удовлетворены, информацию об отказе в зачислении ребенка в школу.
3.19. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
3.20. При пропуске сроков подачи заявлений или отказе в приеме заявления по
причине отсутствия мест, заявитель может обратиться в управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар».

