УТВЕРЖДЕНО
приказом № 26 от 23.01.18 г.

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ
в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №14»
I.

Общие положения

Настоящие правила разработаны на основе Федерального Закона от
29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №
32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»; Постановления Администрации Великого
Новгорода от 06.06.2016 № 2629 «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в
образовательное учреждение»; № 210 от 25.01.2017 «О внесении изменений в
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Зачисление
в
образовательное
учреждение»,
Постановления
Администрации Великого Новгорода № 5461 от 11.12.2017 «О закреплении
муниципальных
автономных общеобразовательных учреждений за
территориями (микрорайонами) муниципального образования – городского
округа Великий Новгород; на основе «Порядка и условий осуществления
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального,
основного общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности», утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177; на
основе «Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при
приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные
организации, расположенные на территории Новгородской области, для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»,
утвержденные постановлением Правительства Новгородской области от
12.08.2014 № 429.

II.

Прием обучающихся в первые классы

1.
В
первые
классы
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№14» (далее образовательная организация, сокращенно ОО) принимаются
дети, проживающие на закрепленной за учреждением территории.
Территория закрепляется Постановлением Администрации Великого
Новгорода.
2.
Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинается 1 февраля и заканчивается не позднее
30 июня текущего года.
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной за ОО территории,
прием заявлений в первый класс начинается (при наличии свободных мест) с
1 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября
текущего года.
Администрация ОО может отказать гражданам, не проживающим на
закрепленной за учреждением территории в приеме их детей в первый класс
только по причине отсутствия свободных мест.
3. В первые классы дети принимаются по достижении ими на 1
сентября 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 на обучение по образовательным
программам начального общего образования в более раннем или более
позднем возрасте.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной общеобразовательной программе только с
согласия их родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
4. Способы подачи заявления по приему в 1 класс – Единый портал
государственных услуг с предварительной регистрацией, отделения
многофункционального центра по Великому Новгороду (ул. Б. Московская,
д.24, ул. Ломоносова, д.24) и лично в ОО.
5. Прием в ОО осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, а также лично в ОО:

- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно
предъявляют оригинал свидетельства о рождении 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;
- родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка.
- родители (законные представители) 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 ОО на время обучения ребенка.
Преимущественное право при зачислении в ОО по месту жительства
имеют родители (законные представители) детей, перечисленные в разделе
1.2 Постановления Администрации Великого Новгорода от 06.06.2016 №
2629 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Зачисление в образовательные учреждения».
6. Факт ознакомления родителей (законных представителей)
обучающегося с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом
учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и
персональных данных ребенка.
7.
Документы,
представленные
родителями
(законными
представителями) обучающегося регистрируются в журнале приема
заявлений. После регистрации родителям (законным представителям)
обучающегося выдается расписка в получении документов, содержащая
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в
учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется
подписью лица, ответственного за прием документов, и печатью учреждения.

8. На каждого ребенка, зачисленного в ОО, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные при приеме в первый класс документы.
9. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый
класс независимо от их уровня подготовки. Прием детей в первые классы на
конкурсной основе не допускается.
10. Собеседование с ребенком может проводиться в сентябре в
адаптационный период с целью планирования учебной работы с ним.
11. Введение в образовательный процесс новых программ не
предполагает специального отбора детей. Право выбора системы обучения
остается за родителем (законным представителем) ребенка.
III.

Прием и перевод обучающихся в другие классы
(кроме первых)

1. Прием обучающихся происходит на основании «Порядка и условий
осуществления
перевода
обучающихся
из
одной
организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального, основного общего и среднего общего образования, в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
12.03.2014 № 177 по личному заявлению родителей (законных
представителей) при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
2. В приеме в ОО может быть отказано только по причине отсутствия в
ней свободных мест. В этом случае родители (законные представители)
ребенка для решения вопроса об его устройстве в другую
общеобразовательную организацию обращаются непосредственного в
Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода.
3. При приеме обучающегося в течение учебного года родители
(законные представители) обучающегося представляют личное дело
обучающегося, выданное образовательной организацией, в которой он
обучался ранее, и выписку из классного журнала с текущими отметками и
результатами промежуточной аттестации по учебным предметам, заверенные
печатью исходной организации и подписью ее руководителя.
При приеме на ступень среднего общего образования - аттестат об
основном общем образовании установленного образца.
4.
Организация
индивидуального
отбора
при
приеме
в
образовательную организацию для получения основного общего и среднего

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения допускается в случаях и порядке,
которые предусмотрены ч.5 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в РФ» и постановлением Правительства Новгородской
области от 12.08.2014 № 429 «Порядок организации индивидуального отбора
обучающихся при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации, расположенные на
территории Новгородской области, для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения» и регулируется локальным актом
ОО «Порядок организации индивидуального отбора обучающимися при
приеме (переводе) в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» для
получения основного общего или среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения», утвержденным приказом от 20.05.2015 г. № 250.

