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прАвил лl |ц|е1,36
-t-Приема обучаrощихся в муниципальное общеобразовательное учреждение

<Средняя школа с углубленным изучением отдельных пред]tIетов JtlЪ9

Красноармейского района Волгограда>>

реализующее программы дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования

(с изпrенениями и дополнениями)

1. Обпдие положения

l. i Настоящие Правила приёма обучаrощихся в муниципальное общеобразовательное

учре}кдение <Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов ЛЪ 9

Красноармейского района Волгограла> (лалее МОУ СШ N9 9), реализуюrцее программы
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (лалее -

Правила), разработаны в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации ;

Itонвенцией о правах ребёнка;
Федеральным Законом Российской Федерации от 29,12.2012 м 2]з ФЗ (об
образовании в РФ>;

Приказом Министеротва образования и науки Российской Фелерачии от 22 янвауя
2014 г, NЪ З2 кОб утверждении Порялка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного обшего и среднего
общего образования> (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Фелерачии 2 апреля 2014г.)
Настоящие Правила определяют порядок приема обучающихся в МОУ СШ NЪ 9,

ре&цизующее програм\.{ы дошкольного, начального общего, основного обшего и среднего
обшего образования в частIл (далее Школа), не урегулированной законодательством
Российской Федерации и относящейся к полномочиям учредителя,

2. ОбеспечеIIие права гранцан на образование
Правила приема закрепляются в Уставе и локальных актах Школы.
На основании Постановления администрации Волгограда от 16.|2.2016 NЪ 1906 (О

закреплении за муниципальными общеобразовательными учреждениями Волгограда
территорий, городского округа город-герой Волгоград>" Определяется территория (улицы,
номера лошtов) для МОУ СШ N9 9, обеспечивающее приём всех детей, проживающих на

данной территории и имеющих право на получение начального обrцего, основного общего и
среднего общего образования,

3. Обшrrе правила приёма
З.1 Правила приёма в МОУ СШ NЪ 9 размешlаются в доступноN{ месте, а также на сайте

учреждения.
З.2 Основанием приёма детей в МОУ СШ N9 9 является заявление родителей (законных
представителей).

|.2

z.1
2.2



3,з При подаче документов родители (законные представители) предъявляют оригинал
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя, либо opr.""-u
документа, Удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства вРоссийской Федерации.
з,4 .ЩокументЫ, предОставленнЫе родиrелями (законными представителями),
регистрируются в }Itурнале приёма заявлений. После регистрации заявления заявителtо
выдается документ, содержащий следующую информацию:

входящий номер заявления о приёме в МоУ СШ Ns 9;
переченЬ предостаВленныХ документов и отметка об их получении, заверенные
подписью ответственного за приём докр{ентов и печатью МоУ сш Jф g
сведения о сроках уведомления о зачислении в МоУ СШ Jф 9;
контактные телефоны для получения информации.з.5 При приёме МоУ СШ N9 9 знакомит учащегося и (или) его родителей (законных

представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, сосвидетельством о государственной аккредитации учреждения, с образовательными
програмN,Iами и друГими докуМентами, регламенТир}тощими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанноar, обуоurщихся.з,6 Зачисление в Моу сш М 9 оформляется приказом директора, который издается втечение 7 рабочиХ лней посЛе приема документов. Сод.рйп".'пр"п*u доводится досведения учащегося и/или его родителей (законных представителей).з.7 При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированцьж на закреппеннойтерритории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право напервоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов РоссийскойФедерации (пункт l8 Порядка).
В соответСтвии с Фелеральным законом от 7 февраля 2011 г. ль 3-ФЗ кО полиции> (статья46) данная льгота установлена для следующих категорий граждан:

1) дети сотрудника полиции;
2) Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иногоповреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных

обязанностей;
3) дети сотрудника полиции, Умершего вследствие заболевания, полученного впериод прохождения слуrкбы в полиции;
4) ДетИ гражданиНа Российской Федерации, уволенного со службы в полиции

вследствие Увечья Или Иного повреждения здоровья, полr{енных в связи с вы-полнением служебных обязанностей и исключивших возможность да,тьнейшегопрохождения службы в полиции;
5) де,и гражданина Российской Федерации, уN4ершего в теLIение одного года после

увольнения со службы В полиции вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебньж обязанносiей. либовследствие заболевания,

6) полученного в период прохождения службы в полиции, исключившriх
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

7) дети, находящиеся (нахОдившиеся) ,u 
"*дruaнии 

сотрудников полиции, грах(дан
. Российской Федерации, указанных в вышеприведенных пунктах,В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. J.ф 76-Фз <О статусевоеннослужащих) данная льгота установлена для следующих категорий граждан:

1) дети военнослУжащих по местУ жительстВа их семей (статья ln), 
-

дети воеНнослу}каЩих, погибших (умеРших) в период прохождения военной службы,
проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения своенной слухtбы по достижении ими Предельного возраста пребывания на военной
службе, по состоянию здоровья или В связи с организационно-штатными мероприятиями.
!анной льготой указанная категория граждан может воспользоваться в течение одного
года со дня гибели (смерти) кормильца (стжья24).



4. Порядок приёма детей в 1 класс

4,1 При приёме учаLцихся в 1-й класс администрация МОУ СШ ]ф 9 руковолствуется
следующими правилами:
4,1.1 В соответствии с п.п. 1,2 ст.43 Конституции Российской Фелераuии каrкдый
ГРarКДанин имеет право на образование, каждому гарантируется общедостуlтность и
бесплатность образования.
4.1.2 ,Цля поступления в первый класс возраст ребенка должен составлять не менее б лет и
6 месяЦев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста 8 лет.
4,1.3 По заявлению родителей (законных представителей) Красноармейское ТУ ДОДВ
Mo}IteT раЗрешить прием детеЙ в общеобразовательное учреждение в более раннем или
более позднем возрасте (детей, не достигших возраста б лет и б месяцев и детей старше 8
лет на 01 сентября текущего года) при отсутствии противопоказаний.
4.1.4 Приём граждан в Моу сш j\ъ 9 осуществляется в соответствии с закреплением
территории Красноармейского района г. ВолгоградазаМОУ СШ Jф 9.

1) Закрепленным лицам может бьтть отказано в приеме только по причине отсутствия
свободных мест в учре}кдении.

2) В случае отказа в предоставлении места в учреждение родители (законные
представители) для решения вопроса об устройстве ребенка В другое муниципальное
общеобразовательное учреждение обращаются в Красноармейское Ту Додв.

3) Местом )Itительства для закреплённых лиц признаётся место )Itительства их законньIх
представителей - родителей, усыновителей или опекунов,

4) При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц
устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения - решением
суда.

4.1.5 Прием закрепленных лиц в МоУ сш J\Ъ 9 осуществляется без вступительных
испытаний (процедур отбора).

с целью ознакомления родителей (законных представителей) учащихся с уставом
учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации rlрехtдения, распорядительным актом администрации
волгограда о закрепленной территории, издаваемым не позднее 1 февра"лrя текущего года и
гарантирующим прием всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил,
4.1.6 flругими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса,
\,чрехtдение размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети
интернет на официальном сайте Моу Сш Jф 9.
4.1,7 С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц моу
СШ М 9 Не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта разN{ещает на
информаuИонноМ стенде, на официальном сайте, в средствах массовой информации (в том
числе электронньгх) информацию о колиtIестве мест в первых классах; не позднее l июля -
информачию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегиOтрированных на
закрепленной территории.
1,1.8 Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей
(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа,
УЛОстоверяюLцего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа,
УДОСТОВеряЮщего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федераuии в соответствии со статьей 10 Федера-llьного закона от 25 июля 2002 г, NЬ 115-ФЗ
ко правовом llоложенйи иностранных грalкдан в Российской Федерации).
4,1.9 МОУ СШ J\Ъ 9 MorKeT осуществлять прием указанных заявлений в форме электронного
ДОкУМента с использованием информаuионно-телекоммуникационных сетей общего
пользования.



1,1,10 В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываютсяследующие сведения: а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наJIичии) ребенка; б) датаиtlecTo рождения ребенка; в) фамили я, имя) отчество (последнее - й" наличии) родителей(законных представителей) р.беппu;
г) адрес места }кительства ребенка, его родителей (законных представителей);Д) КОНТаКТНЫе ТеЛефоны родителей (зЙонньtх прЪо.ruu"r.п.и; ребенка, примерная форпrазаявления размещается на информационном стенде и (или) на официальнопц сайте моу сш_\ъ 9

1,1,11 Родители (законные представители) ребенка, проживаюLцего на закрепленнойтерритории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригиналсвIlдетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родстuо заявитеrul,орIIгинал свидетельства о регистрации ребенка по месту )Itительств а или по местуrребывания на закрепленной i.рр"rорrиилидокумент' содержащий сведения о регистрацииэебенка по месту жительств аилипо месту пребывания на закрепленной территории.
1 ) РодителИ (законные представители) ребенка, 

' oun"r*..o." иностранньIмграждаFIином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляIот заверенные вvстановленном порядке копии документа, подтвержД?ЮЩего родство заявителя (илизаконность представления прав ребенка), и документа, подтверя(дзющего правозаявителя на пребывание в Российской Федерации,]) I,Iностранные граждане и лица без граждuпaruu, в том числе соотечественники зарr,бежом, все докуМенты преДставляюТ на русскоМ языке или вместе с заверенныN.{ в\,становленном порядке переводом на русский язык.4,1,12 Родители (законные прЁдставиr"пп) детей имеют право по своему усмотрениюпреJстав,цяТЬ другие документы, в том числе медицинское заклIочение о 0остоянии здоровьяребенка.
1,1,1з Требование предоставления Других документов в качестве основания дляприемаJeTel"r в )/чреяtдение не допускается.1,1,14 ПрИ приеме в первыЙ класс в течение учебного года родители (законныепредставители) учащегося дополнительно представляют личное дело учащегося, Выданное\,чреждение\{, в котором он обучался ранее.],1,15 Прием заявлений в первый класс моУ СШ Ns 9 дл" лиц, проживающих назакрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля "l;;.;;ется не позднее 30Iiюня текушего года.
+,1,16 Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений впервый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но
i:,l1Ti||j"'.HTf;; 

ТеКУЩеГО 
'ОДu, 

llprn* о .u"r.n.nr" u первый класс издается не ранее
+.1,17 моУ сш лЪ 9, закончившее прием в первый класс всех детей, зарегистрированныхне закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных назакрепленной территории, ранее 1 июля,
1.1.18 lля удобСтва родиТелей (закОнньЖ представителей) детей моУ сш М 9 впра'е
l.]Нr.Ж ёlжJo'x;." 

ДокУМенТоВ В ЗаВисимости от адреса регистрации по месту
1,1,19 При приёме на свободные места гра}кдан, не зарегистрированных на закрепленнойтерритории, преимущественным правом обладают дети грая(дан, имеющих право напервоочередное предоставление места в учреждении В соответствии с закопооur.п".ruоп,]Российской Федерации и нормативными правовыми актами Волгоградской области,-+, i,20 flети с ограниченпu,,, возмох(ностями здоровья принимаются на обучение поадаптироВанноЙ основной.общеобразовательноЙ npo.purra только с согласия их родителейffiж Представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической

4,1,21 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией наосуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной



:riкредитации учреждения, уставом учрехцения фиксируется в заявлении о приеме и
_.:ВеРЯеТСя личноЙ подписью родителеЙ (законных представителей) ребенка.: 'i,22 Подписью родителей (законньгх представителей) учаrцегося фиксируется также
..r:_lасие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
,. Jтановленном законодательством Российской Федерации.
-+.1.2з !окументы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регIlстрирУются В }Itурнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям
l законныN{ представителям) детей вьIдается расписка в получении документов, содер}кащая
lrнформацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о
перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица
\ чрех(дения, ответственного за прием док}ментов, и печатью учреждения.: \.24 Приказы размещаются на информашионном стенде в день их издания.
+ 1.25 На кахсдого ребенка, зачисленного в МоУ сш Jф 9, заводится личное дело, в котором
\I]анятся все сданные при приеме и иные документы.

5. Порядок приёма учащихся во 2-9 классы

_i.1 Приёпl заявлениЙ для поступления в МоУ сш Jф 9 продолтсается в течение всего
rчебного года, исключая период государственной итоговой аттестации, Сротtи проведения
гос\,дарстВенноЙ итоговой аттестации определяются е}кегодно приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации.
_i.2 При переводе учащихся из других организаций, осуществляющих образовательную
-]еятельность, для получения общего образования в очной форме администрация
р\,ководствуется следующими правилами:
,i.].1 Приепl в порядке перевода из другой организации, осуIцествляющей образовательную
_]еяте--Iьность, осуществляется на основании п. 4.I.4. настоящих Правил приёма, а также
]:tяв.lениЯ о приеме, поданногО родителяМи (законньIми представителями) ребенка.
_,.].] Заявление о приеме должнО содержатЬ информаuию, указанную в п.4.1.10. настоящих
правtl_r приёма, а также указание изучаемого иностранного языка. Заявление может быть
:lo_]aНo в простой письменной форме. !опускается машинописное оформление заявления.
5.].3 BrtecTe с заявлением о приеме необходимо представить докуN{енты, предусмотренные
п.п. -{.1,11 а-4,1.12 настоящих Правил приёма.

1) Прll приеме в порядке перевода из лругой организации, осуществляюrцей
ОбРаЗоватеЛьную деятельность, родители (законные представители) учащегося
Дополнительно представляют личное дело учащегося (с приложением выписки
текущих отметок по всем предметамо заверенной пeLIaTbIo организации.
осушествляюrцей образовательн}то деятельность), выданное учреждением, в котором
он обучался ранее.

-i.],-+ Заявителю, не проживающему на закреплённой территории, может быть отказано в
ilэIIе\Iе заявления только по причине отсутствия свободньж мест в учреждении.
-<,].5 ФаКТ ОЗнакоМления ролителей (законных представителей) ребенка с лицензией на
trС\'ЩеСТВЛеНИе образовательноЙ деятельности, свидетельством о государственной
эккредитации учреждения, уставоМ учрехtдения фиксируется в заявлении о приеN,Iе и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
-{.].6 Подписью родителей (законных представителей) уLIащегося фикоируется также
СОГ,.lаСИе на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
\,становленном законодательством Российской Федерации.

5.2,7 {окументы, представленные родителями (законными представителями) детей,
реГистрируются в )Itурнале приема заявлений, После регистрации заявления родителям
(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов,
соДержаLцая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в



-:.'-JHIle, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью

_ "-:_'aТНоГО лица учреждения, ответственногО за приеМ документов, И печатьЮ

l -': -iНIIЯ.

6. Порядок приёма учащихся в 10-11-е классы
З ,0-r:r класс моУ СШ N9 9 могут быть приняты выпускники 9-х классов, получившие

,, - . -: -,-1т госудаРственногО образца об основном обшем образовании в организации,

-, "еств,пяющей образовательную деятельность.

- Прtrепл в 10-й класс осуtцествляется на основании заявления о приеN{е, Заявление о

..,,..'- в 10-й класс доJDI1но быть подано лично родителями (законными представителями) с

_],:ента окончания государстВенной итоговой аттестации выпускников IX классов до 31

_]- . ! Lq.

_1 Количество 10-х классов регламентируется наличием педагогических кадров,

- ].lецени1-1, \,{атериаJIьной базы и учебно-лабораторного оборудования в МоУ СШ Ns 9 и

- ...зс\,ется ежегодно с учредителем.
: Заявление о приеме в 10-й кIасс должно содержать информацию, указанн}lо в п,4,1,10

l,.J . оЯЩlIх Правил приёма обучаюrчихся в МоУ сш м 9 (далее - Правил приёN{а), Заявление

, _ .:ieT быть подано Ъ простой письменноЙ форме, .Щопускается машинописное оформление

_--. ij.lеНI.Iя,
j BltecTe с заявлением о приеме необходимо представить докуNIеI]ты, предусмОтренные

_ ._.-1.1,11-а- 4.|.1,2настоящих Прuurп приёма, атакже документом государственного образrrа

] urCI]oBHoM обrцем образовании,
]'-. Заявителtо, не проживаюIцему на закрепленной территории, Mo)IteT Ьыть отказано в

-:]Ile\le заявлениrl ,tолько по причине отсутствия свободных мест в МоУ СШ N9 9

''. Факт ознакоМлеНия роДителей (законных ПреДсТаВиТеЛей) ребенка с ЛИЦенЗией на

_-J\ шествление образоваiельноЙ деятельности, свидетельством о государственной

....{кредитации учре}кдения, уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и

..'U-PO.r.o личноЙ подписьЮ родителеЙ (законныХ представИтелей) ребенка,
,_..8 Подписыо родителеЙ (законньж представителей) ребенка учаrцегося фиксируется

эк ;lte согласие на обработку их персональных данных и персональных данных их ребенка в

_ _,iрЯДIiеl установлеНном закоНодательстВом Российской Федерации.

l 9 [окупленты предоставленные родителями (законными представителями) детей,

:]JгIlстрируются в )Itурнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям
lilliоFIным предотавителям) выдается расписка в получении документов, содержащая

;:нформацию о регистрации номера заявления о приеме ребенка в уLIреждение, о перечне

..:е.]оставленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица

.,:11]е7tдения, ответственного за прием документов, и печатью учреждения,

полоlttение разработано зам. директора по Увр О.А, Курашовой



ЛИСТ ОЗНАКОN{ЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ IVIOY СШ ЛЪ 9
с Правилами приема обучающихся в

муниципальное общеобразовательное учрея(дение
.,Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов ЛЪ9

Красноармейского района Волгограда>>

Фаrtlt;tllяо иNIя отчество
работника

Кl,рашова О.А.

Ковпенко Л,В.

\Iы_-lьнtlкова Е,А.

Jряrrова С.А.

ГеЕзсltrtова И.В.

\:х;lп.lв Ю.It.

5е_ r н9gп ý.д.

Е.:;Iзарова Г.И.

РезнItк .\.К.

\1атрэшева В.Н.

Пахоrtов В.В.

Чер.,пахина О.А.

Квитко Л.С,

Пепесыпкина И.В.

Щолжность работниltа

отметка об ознакtlмлении с
положенrrем

Подпись
аботника

Заместитель директора

по УВР
,l9,0t,1,0lБ

13, (} я ,,la,

i-v -/ - /g i; хг/ь'
Педагог-библиотекарь

учитель

Учитель

Учитель

учитель

'/9 oJ. J-o//
Учитель

'9 а,L. ,/n/6

Педагог-организатор

/2 ох. "{-о/6
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