
 



осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, утверждённых 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2014 №177, действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами, Уставом МБОУ СОШ № 19.  

 

2. Общий порядок приема в школу 

 

2.1.Прием в Школу с 1 по 11 классы производится на общедоступной 

основе.  

2.2.При приеме граждан в Школу запрещается требовать документы, не 

предусмотренные настоящими Правилами, устанавливать конкурсные 

требования и условия при зачислении.  

2.3. При приеме на обучение Школа  обязана ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом 

Школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного 

учреждения, Постановлением Администрации города Новочеркасска о 

закреплении территории от 12.05.2016 года № 826, основными 

образовательными программами, реализуемыми Школой, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляется в 

соответствии с настоящими Правилами и международными договорами 

Российской Федерации.  

2.4.Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев 

может осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей 

(законных представителей) и их письменного заявления с указанием адреса 

фактического проживания. 

Факт ознакомления родителя(ей), законного(ых) представителя(ей) 

ребенка либо поступающего, в том числе через информационные системы 

Школы (официальный сайт), с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, 

уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме.  

Также в заявлении фиксируется согласие  родителя(ей) законного(ых) 

представителя(ей) обучающегося либо поступающего  согласие на обработку 

их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Статья 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 

2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 31, ст. 4701). 

2.5.Детям, не проживающим на обслуживаемой территории, может 

быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в 

Школе.  



В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители 

(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в 

другое учреждение обращаются в Управление образования Администрации 

города Новочеркасска. 

2.6.Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребёнка либо поступающего при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии 

со статьёй 10 Федерального закона от 25.07.2002 года №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Школа может осуществлять прием указанных заявлений в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования.  

2.7.В заявлении о приеме на обучение родителем (законным 

представителем)  ребенка или поступающим  указываются следующие 

сведения: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;  

 дата рождения ребёнка или поступающего; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего;  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) законного(ых) 

представителя(ей) ребёнка. 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребёнка. 

 адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего; 

 о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; 

 о потребности ребенка или поступающего в обучении по 

адаптированной образовательной программе и (или) в создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

 согласие родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка на 

обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в 

случае необходимости обучения ребенка по адаптированной 

образовательной программе); 

 родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 

реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 



Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка); 

 факт ознакомления родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) 

ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных. 

2.8. Для приема родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий представляют следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 

жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае 

использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования); 

 справку с места работы родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) 

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного 

приема на обучение); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 

право ребенка 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 учреждении на 

время обучения ребенка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 
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Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема детей в учреждение не допускается. 

2.9. Подписью поступающего или родителей (законных 

представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.10. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей регистрируются в журнале приема заявлений. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме в учреждение, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного 

лица учреждения, ответственного за прием документов, и печатью 

учреждения.  

2.11.Зачисление в школу (2 – 9 классы, 11 классы) оформляется 

приказом директора в течение 7 рабочих дней после приема документов. При 

приеме родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором 

он обучался ранее. 

 

 

3. Порядок зачисления детей в первый класс 

 

3.1.Формирование первых классов осуществляется Школой на основе 

статистических данных социально-педагогического мониторинга количества 

детей в возрасте 6,5-8 лет, проживающих на закрепленной территории, с 

учетом состояния их здоровья и пожеланий родителей (законных 

представителей).  

3.2.Обучение детей в Школе начинается с достижения ими возраста 

шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. Все дети, 

достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс Школы 

независимо от уровня их подготовки.  

По заявлению родителей (законных представителей) учредитель вправе 

разрешить прием детей в Школу для обучения в более раннем возрасте.  

3.3.Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается  

1 апреля и завершается  30 июня текущего года.  

3.4.Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

прием заявлений в первый класс начинается с 6 июля текущего года до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 

года. 

3.5.Государственные образовательные организации субъекта 

Российской Федерации и муниципальные образовательные организации, 

закончившие прием в первый класс всех детей, указанных в пунктах 9, 10 и 

12 Порядка, а также проживающих на закрепленной территории, 



осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, 

ранее 6 июля текущего года. 

3.6. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в 

течение всего учебного года при наличии свободных мест. 

       3.7.При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации.  

3.8. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.  

 

 

4. Порядок зачисления в десятый класс 

 

4.1.В 10 классы принимаются выпускники 9-х классов, освоившие в 

полном объеме образовательные программы основного общего образования.  

4.2.Прием заявлений начинается после вручения аттестатов об 

основном общем образовании и продолжается до 30 августа.  

  4.3. При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

общего образования представляется аттестат об основном общем 

образовании, выданный в установленном порядке. 

  4.4.Прием граждан в 10-е классы осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) ребёнка или поступающего. 

4.5. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным 

представителем)  ребенка или поступающим  указываются сведения, 

указанные в п.2.7 настоящих Правил. 

4.6. Для приема родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка 

или поступающий представляют документы, указанные в п.2.7 настоящих 

Правил. 

4.7. При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

общего образования представляется аттестат об основном общем 

образовании, выданный в установленном порядке. 

Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема детей в учреждение не допускается. 

4.8.Зачисление обучающихся в 10-ые классы, которые прибывают в школу 

в течение летнего периода, оформляется приказом руководителя учреждения 

на начало учебного года после приема документов.  

На каждого ребенка, зачисленного в 10 класс, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

4.9.Зачисление обучающихся в 10-ые классы, которые прибывают в 

школу в течение учебного года, оформляется приказом руководителя 

учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. 



 При приеме родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное 

учреждением, в котором он обучался ранее. 

4.10. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных 

на закрепленной территории, преимущественным правом обладают 

граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в 

учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

4.6.При приеме в 10-ые классы на свободные места граждан, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, преимущественным 

правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 

предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации.  

 

 

5. Порядок формирования классов 

 

5.1.Контингент обучающихся Школы формируется в соответствии с 

действующим законодательством.  

5.2.Количество первых, десятых классов в Школе зависит от числа 

поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса, с учетом Санитарных правил и норм, 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации, и контрольных нормативов.  

5.3.Наполняемость классов Школы устанавливается в количестве 25 

обучающихся.  

5.4.По согласованию с учредителем, при наличии условий,  в Школе 

могут быть открыты классы компенсирующего обучения. Комплектование 

таких классов основывается на рекомендациях психолого-медико-

педагогического комиссии и согласии родителей (законных представителей) 

обучающегося.  

5.5.На второй ступени основного общего образования с 5 класса могут 

создаваться классы с углубленным изучением ряда предметов и дисциплин 

при наличии соответствующей лицензии.  

5.6.На третьей ступени обучения в Школе по согласованию с 

Учредителем могут создаваться профильные классы, а также классы с 

углубленным изучением ряда предметовпри наличии соответствующей 

лицензии.  

5.7.При формировании профильных классов и классов с углубленным 

изучением отдельных предметов должны учитываться:  

- желание родителей (законных представителей);  

- уровень готовности детей к обучению, и состояние их здоровья. 


