Свердловская область
город Каменск-Уральский
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 40»
ПРИКАЗ
« 19 » декабря 2019 г.

№ 389

О внесении изменений в Правила приёма
граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 40»
На основании Федерального закона от 2 декабря 2019 года № 411-ФЗ «О внесении
изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести следующие изменения в Правила приёма граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 40»:

1.
Пункт 1.3.1. Правил приёма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в
муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 40» (далее «Правила приема граждан») изложить в
следующей редакции:
1.3.1. Порядок приёма и регистрации заявлений о зачислении ребёнка в Среднюю школу №
40:
а) приём заявления (Приложение № 1) о зачислении ребёнка в Среднюю школу № 40 и
прилагаемых к нему документов от родителей (законных представителей) ребёнка
осуществляется работником образовательной организации, назначенным распорядительным
актом директора.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 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.

Форма заявления размещается на информационном стенде и на официальном сайте Средней
школы в сети «Интернет».
Правом преимущественного приёма в Среднюю школу № 40
пользуются
дети,
проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, при зачислении на
обучение по основным общеобразовательным программам начального общего образования в
общеобразовательные учреждения, в которых обучаются их братья и (или) сестры.
Регистрация на закрепленной за общеобразовательным учреждением территорией для
данной категории детей при зачислении ребенка в учреждение не будет учитываться.
Документы, подтверждающие родство обучающегося в муниципальном образовательном
учреждении с ребёнком, подлежащим зачислению в муниципальное образовательное
учреждение:
- свидетельство о рождении (подлинник или нотариально заверенная копия),
- свидетельство об установлении отцовства (подлинник или нотариально заверенная копия),
- свидетельство об усыновлении (удочерении) (подлинник или нотариально заверенная
копия),
- справка, выданная территориальным органом записи актов гражданского состояния
(подлинник или нотариально заверенная копия).
Документы о регистрации ребёнка по месту жительства или пребывания:
- свидетельство о регистрации ребёнка по месту пребывания по форме № 3,
-свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства по форме № 8, - документ,
подтверждающий общее место жительства семьи.
Правом первоочередного приема в Среднюю школу № 40 будут пользоваться следующие
категории детей:
• дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов
Российской Федерации (основание - Федеральный закон от 30.12.2012 № 28Э-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
• дети сотрудников полиции (основание - Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ
«О полиции»);
• дети военнослужащих по месту жительства их семей (основание - Федеральный
закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»).
Для данной категории детей при зачислении в общеобразовательное учреждение
регистрация на закрепленной за учреждением территории будет учитываться.
приём заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закреплённой
территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего
года. Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений в первый
класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не
позднее 5 сентября текущего года.
Средняя школа № 40, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих в
микрорайоне школы и пользующихся правом преимущественного приема, при наличии
свободных мест, на основании распорядительного акта, изданного директором школы,
может осуществлять прием детей, не проживающих в микрорайоне школы, ранее 1 июля.
Приём заявлений во все классы, при наличии свободных мест, в Средней школе № 40
осуществляется в течение календарного года.

б) при приеме документов ответственным лицом осуществляется проверка
правильности заполнения заявления заявителем, наличие документов;
При подаче заявления через ЕПГУ:
-для проверки соответствия копий документов оригиналу в течение 5 рабочих дней
заявитель представляет оригиналы документов в школу;
в) регистрация работником образовательной организации заявлений о зачислении
ребёнка осуществляется в Журнале приема заявлений о зачислении детей - при обращении
заявителя лично и при обращении заявителя через ЕПГУ;
г) после приёма и регистрации заявления работником образовательной организации
выдаётся родителям (законным представителям) детей расписка (Приложение № 2) в
получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о
приеме ребенка в Среднюю школу № 40, о перечне представленных документов. Расписка
заверяется подписью работника образовательной организации, ответственного за прием
документов и печатью школы;
д) данные о приёме ребёнка в школу заносятся в автоматизированную
информационную систему (далее - АИС) «Е-услуги. Образование» в соответствии с датой и
временем обращения в школу;
е) при принятии решения о зачислении ребёнка в Среднюю школу № 40 директор в
течение семи рабочих дней со дня приёма документов издаёт распорядительный акт о
зачислении ребёнка в школу, который размещается на информационном стенде в день
издания;
ж) при принятии решения об отказе в зачислении в Среднюю школу № 40 работник
образовательной организации оформляет уведомление об отказе в предоставлении услуги
(Приложение № 3). Уведомление подписывается директором школы, регистрируется в
журнале в установленном порядке. Уведомление должно содержать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество заявителя, адрес, на который направляется уведомление,
наименование услуги, причину отказа в предоставлении услуги. Работник школы направляет
уведомление об отказе в зачислении заявителю в форме, указанной заявителем (в течение 7
рабочих дней);
з) работник вносит сведения о зачислении ребёнка в Журнал регистрации заявлений о
зачислении детей и в АИС «Е-услуги. Образование» в течение трёх рабочих дней.
2.
Заместителю директора Вараксиной А.А. внести соответствующие изменения в
Правила приема граждан.
3.
Ответственному за информационный обмен Холкиной С.И. разместить новую
редакцию «Правил приема граждан» и данный приказ на сайте школы в разделах «Будущим
первоклассникам» и «Образование. Документы»
4.
Контроль над выполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы
С приказом ознакомлены:
Вараксина А.А.
Холкина С.И.

С.Н. Баева

