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дополнительнь1х мерах по обеспечени}о прав и защить1 интересов несовер|пеннолетних
граждан Российской Федерашии >:

постановлением [лавного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 пъ 189 <Фб утверждении €ан|{иЁ 2.4.2'282]-10 <€анитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обуяения в
общеобразовательньгх учре}кдениях );

приказом \4инистерства образ ования и науки Российской Федерац и|т от |5.02.20|2
$ч 107 <Фб утверждении |1орядка приема граждан в общеобразовательнь1е учрежд ения>>;

нормативнь|ми правовь1ми актами 1{омитета по образовани}о;

пр авовь1ми актами админ истрации [1утпкинского района € анкт- |1етербурга;

уставом Фбразовательного учреждения;
лока'{ьнь]ми актами Фбразовательного учре)1(дения' регламентир}тощими правила

приема.

2' [{ри приеме в Фбразовательное учре)кдение для обунения наличие гражданства
Российокой Федерации у ребенка' не доотиг1пего возраста 14 лет, по вьтбору его родителей
или других законнь1х представителей удостоверяется документом' установленнь1м }казом
|1резидента Росоийской Федерации от 13.04.2011 !'{р 444 <Ф дополнительньгх мерах по
обеспеченито прав и защить1 интересов неоовер1пеннолетних граждан Росоийской
Федерации> (датее - документ, удостоверятоший наличие у ребенка гра}кданства Росоийской
Федерации)'

3. [1рием иностранньгх граждан, лиц без гражданства и их учет ооуществляется |{а

основании Федерального 3акона от 25.07.2002 ]ю 115-Фз (о правовом положении
иноотранньгх граждан в Росоийской Федерации).

4. 3 первьтй класс Фбразовательного учре}кдения приниматотся дети по достиженито
ими во3раста 1пести лет 1пести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянито
здоровья.

Фбунение детей, не доотиг1пих 1пеоти лет 1шести месяцев к началу унебного года,
проводится с соблгодением всех гигиенических требований по орган'тзации обунения'детей
1шестилетнего возраста по согласовани}о с администрацией |1утшкинского района €анкт-
[1етербурга.

5. Администрация |1утшкинского района €анкт-|1етербурга, в ведении которой
находится Фбразовательное учрея{дение, в срок до 1 февраля правовь1м актом закрепляет за
Фбразовательнь1м учреждением территори}о.

Фбразовательное учреждение размещает на информационном стенде и в сети
||4нтернет на официальном сайте Фбразовательного учреждения информаци1о о количестве
мест в первь!х классах в срок не позднее 10 дней со дня изда11ия [{равового акта
администрации |1утшкинского района о закреплении территории; информаци}о о количестве
свободньтх мест для приема детей, не зарегистрированньгх на закрепленной территории _ не
позднее 1 августа.



6. |{рием гра)кдан' про}киватощих на закрепленной территории' (далее
закрепленньте лица), осуществляется без вступительньтх исльттаний. 3акрепленнь1м лицам
мо)кет бьлть отказано в приеме только по причине отсутствия свободньтх мест в
Фбразовательном г{ре)кдении'

7. |{рием граждан в Фбразовательное учреждение осуществляется по личному
за5{влени}о родителей (законньгх представителей). Форма з[ш{вления определена регламентом
Фбразовательного учреждения по предоставленито услуги по зачислени}о в Фбразовательное
учреждение, разработаннь1м в соответствии с регламентом по предоставлени}о услуги по
зачислениго в образовательное учреждение, утвержденнь!м распоряжением 1{омитета по
образованито от 16.\|.2011: !{р2425-р (далее _ Регламент). 3аявление может бьтть принято в

форме электронного документа с иопользованием информационно-телекоммуникационньгх
сетей общего пользования.

Администрация Фбразовательного учреждения при приеме за'1вления обязана
ознакомитьоя о документом, удостоверятощим личность заявителя, для установления факта
родственньтх отно1пений и полномочий законного представителя.

8. [[рием заявлений в первьтй клаоо Фбразовательного г{рея{дени я д[\я закрепленньгх
лиц начинается 1 февраля текущего года и осуществл яется в два этапа:

с 01.02.2014 г. до з1.06.2014 года для дотшкольников' име}ощих регистрацито по
месту жительства ил|т по месту пребьтвания на закрепленной территории
([{утшкинский район €анкт-|1етербурга)

с 01.07,2014 года- прием заявлений родителей (законньтх представителей) детей в
первьтй класс Фбразовательного учреждения, не зарегистрированнь]х на закрепленной
территории, на свободнь|е места.

9. Администрашия 9бразовательного учреждения н€шначает ответственнь|х за прием
заявлений родителей (законньп< представителей) в первьтй класс (формирует комисси}о по
организации приема в первьтй класс Фбразовательного учре}кдения) и утвер)кдает график
приема заявлений и док}ъ{ентов.

[{риказ о назначении ответственнь1х за прием заявлений (формированиикомиссиипо
организации приема в первь1й класс Фбразовательного унреждения) и график приема
заявлений размеща}отся Ё{а информационном стенде и в сети 14нтернет на официальном
сайте Фбразовательного учреждения.

10. [1ри приеме заявления должностное лицо Фбразовательного учреждения
знакомит поотупатощих, родителей (законнь1х []редставителей) с уставом, лицензией на
право ведения образовательной деятельности' свидетельством о государственной
аккредитации Фбразовательного учреждения' основнь!ми образовательнь1ми программами'
реализуемь1ми Фбразовательнь|м учреждением и другими документами,
регламентирутощими организаци}о образовательного процесса' правилами приема в
Фбразовательное учрех(дение.

Факт ознакомле ния родР1телей (законнь]х представителей) ребенка с указанньтми
док}ъ.{ентами фиксируется в за'{влении о приеме и заверяется личной подпись}о родителей
(законньтх представителей) ребенка.



|1одписьто родителей (законньтх представителей) ребенка фикоируется согласие на
обработку их персональнь|х даннь1х и персональнь1х даннь1х ребенка в порядке'
установленном законодательством Российской Федерации.

1 1. [|ри приеме щаждан в Фбразовательное г{ре}кдение на свободньте места
первоочереднь1м правом польз},тотся :

дети военнослу)кащих в соответствии с пунктом 6 статьи 19 Федерального закона
от 27 .05.1998 лъ 76-Фз кФ статусе военнослужащих);

дети сотрудников (оотрулника) полиции, дети оотрудников (сотрулника) органов
внутренних дел' детей щажданина Российской Федерации, в случаях предусмотреннь{х
п}т{ктом 6 статьи 46, отатьей 56 Федерального закона от 07.02.2011 ]\ъ 3-Фз <Ф полиции>.

12. Бьтпускники структурного подр€шдел ен|тя, реализ},1ощего основнуто
общеобразовательну}о программу до1пкольного образования, Фбразовательного учреждения
переводятся в первь1й класс Фбразовательного учреждени я т1ри ны1|тчии согласия родителей.

13. [{ри подаче заявления родители (законньте представители) ребенка, явля!ощегося
гра}кданином Российской Федерации, предъявлятот:

Фригинал докр1ента, }Ао9тФверятощий личнооть родителя (законного
представителя):

Фригинал свидетельства о ро}кдении, паопорт гражданина Роосийской Федерации
или иной док}ъ4ент' удостоверятощий личность ребенка, явля[ощегося гражданином
Роосийской Федерации, и ксерокопито указанного документа.

_ А так же один из документов, подтвер}кда}ощих проживание ребенка на
з акрепленной территории (|[утпк инокий район €анкт-|1етербурга) :

€видетельотво о регистрации ребенка по месту }|{ительства (форма }Ф8);

€видетельство о регистрации ребенка по месту про}кивания(форма 1\о3);

[[аспорт одного из родителей (законньтх представителей) ребенка с отметкой о

регистрации по месту жительства:

€правка о регистрации по форме }Ф9 (равнозначно вьтписка из домовой книги) с
данньтми о регистрации несовер1пеннолетнего и (или)его законного представителя и (или)
даннь1ми о правоустанавлива}ощих документов на жилое помещение, вьщанньгх на имя
несовер1пеннолетнег о и (или) его законного представителя;

.{окументьт' подтвер}(да}ощие |{раво пользования )киль1м помещением
несовер1]1еннолетнего и (или) его законного представителя.

[окументь: об аренде не являк)тся документами' подтвержца1ощип{и про)кивание

ребенка на 3акрепленной территории, к рассмотреник) не принимапотся!

11ри отсутствии документов заявление о приеме в первьлй класс в
образовательной органи3ации ЁБ пРинимА}отся .

|4'|[ри подаче зш{вления родители (законньте представители) ребенка' не
явля}ощегося грах(данином Российской Федерации, представля}от:



документ, удостоверя1ощий личность ребенка иностранного гра)кданина
(паспорт иностранного грая{данина либо иной документ' установленньтй федеральньгм
законом или признаваемьтй в соответствии с международнь1м договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверятощего личность иностранного гражданина)или
документ'' уАостоверятощий личность ребенка без гражданотва в Российской Федерации
(локумент, вьтданньтй иностраннь|м государством 

'{ признаваемьлй в соответотвии о

международнь|м договором Российской Федерации в качестве документа' удостоверя}ощего
личность лица без гражданства, либо разре1пение на временное проживание, либо вид на
жительство' либо инь!е документь1' г{редуомотреннь1е федеральньтм законом или
признаваемь1е в соответствии с межд}.народньтм договором Российокой Федерации в
качестве документа, удостоверя}ощего личность лица без гражданства);

документь1' подтвержд€1}ощие законность пребьтвания (про>кивания) ребенка,
явля}ощегося иностранньтм гражданином или лицом без гражданства' в Российской
Федерашии: визу и (или) миграционную карту, либо инь]е документь1. предусмотреннь|е

ф едер альнь!м законо м ил\4 междун ароднь[м договоро м Р о с сийс кой Ф едер ации.

Родители (законньте представители) ребенка, не явля}ощегооя гра)кданином
Российской Федерации' дополнительно предъявлятот завереннь1е в установленном порядке
копии документов' подтвержда}ощих родство за'1вителя (или законность предотавления лрав
обунатощегося), !| док}ъ{ента, подтвержда}ощего право заявителя на пребьтвание в
Российской Федерации.

.|{ицо, осуществля}ощее прием з€швления' в случае необходимости копирует
предотавленнь1е документь1, заверяет копии, пооле чего оригиналь| документов возвращает

родител}о (законному представителто) ребенка.

15. |{ри подаче заявлеътияво2- |1 классьт родители (законньте представители) ребенка
предъявля|от:

свидетельство о регистрации ребенка по месц )кительства или свидетельство о

регистрации ребенка по месту шребьтвания на закрепленной территории (|{утшкинскийрайон
€анкт-|1етербурга);

личное дело) вьцанное учреждением, в котором ребенок обуна_глся ранее, при
приеме в первьтй класс в течение унебного года или во второй и [оследутощие клаосьт;

документ гооударствешного образца об основном общем образовании т\ри приеме
на ступень среднего (полного) общего образования.

16. |{о своему уомотрени}о родители (законньте представители) ребенка представляют
медицинское закл}очение о состоянии здоровья ребенка и инь1е документьт. Б случае
непредставления медицинского закл}очения о оостоянии здоровья ребенка руководитель
Фбразовательного учре}кдения запра1пивает ук€ванное закл}очение в амбулаторно-
поликлиническом учре)кдении по месту наблтодения ребенка.

17. ,{олхсностное лицо Фбразовательного у{ре)кдения регистрирует полг{еннь1е
заявление и док}ъ{енть1, представленнь1е родителями (законньтми представителями), в

журн€1ле приема заявлений.



18. Родителям (законньтм представителям) вь1дается уведомление о регистрации
за5{вления фасписка в получении документов), форма которого определена Регламентом.

19. 3ачисление детей в Фбразовательное учреждение оформляется л1риказом в течение
7 рабояихдней после приема документов. |[риказ о формированиипервого (первьтх) классов
из дает ся по мере комплекто вания классов.

|{риказьл рсвмещ€1}о тся на информашионном стенде в день их издания и в сети
Р1нтернет на официальном сайте Фбразовательного г1ре)кдения.

20' в случае отк€ша в приеме ребенка в Фбразовательное учре)кдение родител}о
(законному представителто) вь1дается уведомление, форма которого определена
Регламентом.

|{р, отказе в приеме в Фбразовательное учре}кдение родители (законньте
представители) могут обратиться в админиотрацито |1утшкинокого района €анкт_
[1етербурга с це;тьто получения информашии о наличии свободнь|х мест в образовательньтх
учреждениях на данной территории (в данном микрорайоне, районе) и организации
обунения детей в общеобразовательном г{режд ении.

2|. |рием в первьтй класс в течение унебного года или во вторь]е и последутощие
классь1 в Фбразовательное учре)кдение осуществляется на свободнь]е места.

22. [ля ре1пения спорнь1х вопросов при определении образовательной программь1
и|или вьтбора образовательного г{реждения в Фбразовательном учреждении и
админиотрации |1утшкинокого района созда}отся конфликтнь1е комиссии.


