

ПРАВИЛА
приемаграждан
вгосударственноебюджетноеобщеобразовательноеучреждение
средняяобщеобразовательная школа №444
Фрунзенскогорайона
Санкт-Петербурга

1. Общие положения
1.1.Настоящие Правила разработаны для соблюдения конституционных прав
граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов
общедоступности и бесплатности общего образования, реализации
государственнойполитикивобластиобразования,защитыинтересовребѐнкаи
удовлетворенияпотребностейсемьиввыбореобразовательногоучреждения.
1.2.Настоящие Правила определяют организацию приѐма детей в
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 444 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в
дальнейшем– школа№444.
1.3.Приѐмдетейвобщеобразовательнуюшколуосуществляетсявсоответствии
с:
- КонституциейРоссийскойФедерации;
- Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1
образовании»;

«Об

- Федеральнымзакономот19.02.1993№4528-1«Обеженцах»;
- ЗакономРоссийскойФедерацииот19.02.1993№4530-1
«Овынужденныхпереселенцах»;
- Федеральным законом от 27.05.1998 №  76-ФЗ «О статусе
военнослужащих»;
- Федеральным законом от 31.05.2002  № 62-ФЗ «О гражданстве
РоссийскойФедерации»;
- Федеральнымзакономот25.07.2002№115-ФЗ«Оправовомположении
иностранныхгражданвРоссийскойФедерации»;

- Федеральным законом от07.02.2011№3-ФЗ«Ополиции»;
- УказомПрезидентаРоссийскойФедерацииот13.04.2011№444
«О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов
несовершеннолетнихгражданРоссийскойФедерации»;
- типовыми положениями о соответствующих типах образовательных
учреждений;
- постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организацииобучениявобщеобразовательныхучреждениях»;
- приказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот
15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в
общеобразовательныеучреждения»;
- нормативнымиправовымиактамиКомитетапообразованию;
- правовыми актами администрации Фрунзенского района СанктПетербурга;
- уставомобразовательногоучреждения;
- локальнымиактамиобразовательногоучреждения,регламентирующими
правилаприема.
НастоящиеПравилаприняты Педагогическимсоветомшколы№444.
Согласованы сначальникомОтделаобразованияАдминистрацииФрунзенского
районаСанкт-Петербургаиутверждены приказомдиректорашколы.
1.4.. При приѐме в образовательное учреждение для обучения наличие
гражданства Российской Федерации у ребѐнка, не достигшего возраста 14 лет,
по выбору его родителей или других законных представителей удостоверяется
документом, установленным Указом Президента Российской Федерации от
13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты
интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации» (далее –
документ, удостоверяющий наличие у ребѐнка гражданства Российской
Федерации).
1.5. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка,
являющегося гражданином Российской Федерации, предъявляют оригиналы
документов:
- документ,
представителя);

удостоверяющий

личность

родителя

(законного

- свидетельствоорождении,паспорт гражданинаРоссийскойФедерации

или иной документ, удостоверяющий личность ребенка, являющегося
гражданиномРоссийскойФедерации,иксерокопиюуказанногодокумента;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на
закрепленнойзаобщеобразовательным учреждениемтерриториииксерокопию
указанногодокумента (форма№8)
1.6. Порядок приѐма иностранных граждан, лиц без гражданства и их учѐт
осуществляетсянаоснованииЗаконаРФот25.07.2002года№115-ФЗ
«ОправовомположениииностранныхгражданвРоссийскойФедерации».
1.7. Ребѐнок,неявляющийсягражданиномРоссийскойФедерации,принимается
вшколу№444приподачезаявленияродителями (законными представителями)
ребѐнкаипри предъявлении следующихдокументов:


документ, удостоверяющий личность ребенка — иностранного
гражданина (паспорт иностранного гражданина либо иной документ,
установленный федеральным закономили признаваемый в соответствии
с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина) или
документ, удостоверяющий личность ребенка без гражданства в
РоссийскойФедерации(документ,выданныйиностраннымгосударством
ипризнаваемыйвсоответствиисмеждународнымдоговоромРоссийской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без
гражданства, либо разрешение на временное проживание, либо вид на
жительство, либо иные документы, предусмотренные федеральным
законом илипризнаваемые в соответствии с международным договором
РоссийскойФедерациивкачестведокумента,удостоверяющеголичность
лица без гражданства) (далее - документ, удостоверяющий личность
ребенка,неявляющегосягражданиномРоссийскойФедерации);

 документы, подтверждающие законность пребывания (проживания)
ребенкавРоссийскойФедерации:визаи(или) миграционнаякарта,либо
иные документы, предусмотренные федеральным законом или
международнымдоговоромРоссийскойФедерации.
 представитель) ребенка предъявляет также документ, удостоверяющий
личностьродителя(законногопредставителя)ребенка.
1.8. При приѐме в школу № 444 обеспечивается соблюдение прав граждан на
образование, установленных законодательством Российской Федерации,
гласность и открытость. Образовательное учреждение обязано ознакомить
поступающих, родителей (законных представителей) с Уставом
образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации

образовательного учреждения, информировать о порядке
образовательноеучреждениеипорядкеподачиаппеляции.

приѐма

в

1.9. .Образовательное учреждение предоставляет поступающим, родителям
(законным представителям) возможность ознакомиться с содержанием
образовательных программам и других документов, регламентирующими
организациюобразовательногопроцесса.
1.10. Прием граждан, проживающих на закрепленной территории, (далее –
закрепленныелица),осуществляетсябезвступительныхиспытаний.
Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине
отсутствиясвободныхмествобщеобразовательномучреждении.
1.11. При наличии свободных мест и успешном прохождении аттестации в
школу могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет и неимеющие среднего
(полного)общегообразования:впорядкепереводаиздругогообразовательного
учреждения,реализующегообщеобразовательнуюпрограммусоответствующего
уровня; ранее получавшие общее образование в форме семейного и/или
самообразования.
1.12 .Преимущественнымправомпризачислениившколупользуются:






дети, проживающие на территории, закрепленной за образовательным
учреждением(ул.Пловдивская,3(1,2);ул.МалаяБалканская,10,12,14,
16;ул.Купчинская,13(1,2),15(2),17(1,2,4),14(1);Дунайскийпр.,34/16,
36(1), 38(1)
дети военнослужащих в соответствии с пунктом 6 статьи 19
Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих»;
детисотрудников(сотрудника)полиции,детисотрудников(сотрудника)
органов внутренних дел, дети гражданина Российской Федерации, в
случаяхпредусмотренныхпунктом6статьи46,статьей56Федерального
законаот07.02.2011№3-ФЗ«Ополиции»

1.13.Образовательноеучреждениегарантируетправаребѐнканаличнуюжизнь,
оставляет закрытой информацию о ситуации в семье, о результатах
медицинскихосмотров,психологическогоосмотра.
1.14.НастоящиеПравиладействуютдозаменыегоновыми.
2. Прием в 1-е классы
2.1.Впервыеклассыпринимаютсядети,достигшиек1сентябряучебногогода
возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья.
2.2.Приемзаявленийв1-йклассдлязакреплѐнныхлицначинаетсянепозднее

10 марта  и осуществляется до 31 июля текущего года (в случае выполнения
планакомплектованияприемможетбытьзавершендосрочно). Приемзаявлений
родителей (законных представителей) детей, не зарегистрированных на
закрепленнойтерритории,начинаетсяс1августа.
2.3 .До начала приѐма документов образовательное учреждение информирует
граждан: о перечне образовательных программ, на которые объявляется приѐм
обучающихся,исрокахихосвоениявсоответствиислицензией; опланируемом
количестве мест по классам и образовательные программы. Информация о
количествемествпервыхклассахразмещаетсянаинформационномстендеив
сетиИнтернетнаофициальномсайтеобщеобразовательногоучреждениявсрок
не позднее 10 дней со дня издания распорядительного акта администрации
района о закреплении территории; информация о количестве свободных мест
для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории – не
позднее1августа.
2.4.Зачислениеребѐнкав1-йклассобразовательногоучреждения,являющимся
гражданином РФ производится образовательным учреждением на основании
следующихдокументов:



заявленияродителя(законногопредставителя)ребѐнка;
документ,
удостоверяющий
личность
родителя
представителя)

(законного

2.5. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка, не
являющегосягражданиномРоссийскойФедерации,представляют:
 документ,удостоверяющийличностьребенка– иностранногогражданина
(паспорт иностранного гражданина либоиной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с
международнымдоговоромРоссийскойФедерациивкачестведокумента,
удостоверяющего личность иностранного гражданина) или документ,
удостоверяющий личность ребенка без гражданства в Российской
Федерации (документ, выданный иностранным государством и
признаваемый в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без
гражданства, либо разрешение на временное проживание, либо вид на
жительство, либо иные документы, предусмотренные федеральным
законом илипризнаваемые в соответствии с международным договором
РоссийскойФедерациивкачестведокумента,удостоверяющеголичность
лицабезгражданства);
 документы, подтверждающие законность пребывания (проживания)
ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без
гражданства,вРоссийскойФедерации:визаи(или)миграционнаякарта,
либо иные документы, предусмотренные федеральным законом или

международнымдоговоромРоссийскойФедерации.
 Родители (законные представители) ребенка, не являющегося
гражданином Российской Федерации, дополнительно предъявляют
заверенные в установленном порядке копии документов,
подтверждающихродствозаявителя(илизаконностьпредставленияправ
обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на
пребываниевРоссийскойФедерации.
2.6. При подаче заявления в образовательное учреждение родитель (законный
представитель) ребѐнка предъявляет оригиналы документов, а также документ,
удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребѐнка. Лицо,
осуществляющий прием заявления, копирует представленные документы,
заверяет копии, после чего оригиналы документов возвращаются родителю
(законномупредставителю)ребѐнка.
2.7. Родитель (законный представитель) ребенка имеет право по своему
усмотрению представлять иные документы, кроме указанных в п. 2.4, 2.5.
данных Правил, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья
ребенка.
.Администрация школы № 444 при приѐме заявления обязана ознакомиться с
документами, удостоверяющими личность заявителя, для установления факта
родственныхотношенийиполномочийзаконногопредставителя.
2.8. Иныедокументы,предъявляемыеродителями(законнымипредставителями)
приподачезаявления:
- личноедело,выданноеучреждением,вкоторомребенокранееобучался
(приприеме впервыйклассвтечениеучебногогода)
2.9. По своему усмотрению родители (законные представители) ребенка
представляют медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и иные
документы.
В случае непредоставления медицинского заключения о состоянии здоровья
ребенка руководитель общеобразовательного учреждения самостоятельно
запрашивает указанное заключение в амбулаторно-поликлиническом
учреждениипоместунаблюденияребенка.
2.10.Заявлениеоприемеребенкавобразовательноеучреждениевобязательном
порядкерегистрируетсявжурналеприемазаявлений.
2.11. После регистрации заявления заявителю выдается отрывной контрольный
талон,содержащийинформацию:



входящийномерзаявленияоприемевобразовательноеучреждение;
перечень предоставленных документов и отметка об их получении,
заверенная подписью лица, ответственного за прием документов и

печатьюобразовательногоучреждения;
 сведенияосрокахуведомленияозачислениив1-ыйкласс;
 контактныетелефоныдляполученияинформации;
 телефонорганауправленияобразованием,являющегосяучредителем
2.12. Зачисление в школу №444 оформляется приказом руководителя
образовательного учреждения в течение 7 рабочих дней после приѐма
документов.Приказоформированиипервого(первых)классовиздаѐтсяпомере
комплектования классов, но не ранее 1 августа текущего года. Приказы
размещаются на информационном стенде в день их издания и в сети Интернет
наинформационномсайтеОУ
2.13. В случае отказа в приеме ребенка в общеобразовательное учреждение
родителю (законному представителю) выдается уведомление, форма которого
определенарегламентом.
Приѐм во 2-е и последующие классы
3.1...Приѐмво2-еипоследующиеклассыосуществляетсянавакантныеместав
заявительномпорядкесучѐтомранееосвоеннойобразовательнойпрограммы.
3.2.Для приѐма ребѐнка во 2-ой и последующий классы образовательного
учреждения родитель (законный представитель) подаѐт в образовательное
учреждение заявление, к которому прилагаются документы, указанные в
пунктах 2.5, 2.4 настоящих Правил, а так же передаѐт личное дело
обучающегося, выданное образовательным учреждением в котором ребѐнок
обучалсяранее.
 При достижении ребѐнком 14-летнего возраста вместо копии
документа, удостоверяющего наличие у ребѐнка гражданства
Российской Федерации, предоставляется копия его паспорта
гражданина Российской Федерации или иного документа,
определѐнногоФедеральнымзаконом,удостоверяющеголичность
гражданинаРоссийскойФедерации.
 При подаче заявления в образовательное учреждение родитель
(законный представитель) ребѐнка предъявляет оригиналы
документов, копии которых приложены к заявлению, а так же
паспорт гражданина Российской Федерации или заграничный
паспорт родителя (законного представителя) ребѐнка. Копии
документов заверяются лицом, осуществляющим приѐм
заявления, после чего оригиналы документов возвращаются
родителю(законномупредставителю)ребѐнка.
3.3. Приѐм во 2-е и последующие классы школы № 444 для обучения
оформляется приказом директора школы, который издаѐтся в течении 3-х
рабочихднейсмоментапредоставленияследующихдокументов:







копия свидетельства о рождении ребѐнка или заграничного паспорта
ребѐнка,еслиребѐнок,неявляетсягражданиномРоссийскойФедерации;
медицинская карта ребѐнка (справка о возможности обучения в
общеобразовательномучреждении);
личногоделаобучающегося;
в10-11-еклассы– аттестатаобосновномобщемобразовании;
копии документов, указанных в пункте 2.5. настоящих Правил, если
ребѐнокнеявляетсягражданиномРоссийскойФедерации.

3.4. На каждого поступившего в школу оформляется и ведѐтся личное дело
установленногообразцаиделаетсязаписьвалфавитнойкнигешколы№444.

