ПОЛОЖЕНИЕ
о приёме граждан
на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образования
в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
физико-математического профиля
«Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл»
города Евпатории Республики Крым»
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок приёма граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
физико-математического профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл»
города Евпатории Республики Крым» (далее Учреждение).
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-Федеральным законом № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приёма
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
-Уставом ЕУВК «Интеграл».
1.2. Учреждение обеспечивает приём всех подлежащих обучению граждан,
проживающих на территории микрорайона школы и имеющих право на получение
образования соответствующего уровня. В случае невозможности обучения ребенка в
Учреждении по состоянию здоровья, Учреждение организует процесс обучения на
дому на основании соответствующего медицинского заключения.
1.3. Родители имеют право выбирать общеобразовательное учреждение, форму
получения образования, однако не могут настаивать на реализации каких-либо
образовательных программ, услуг, форм получения образования, не включенных в
Устав учреждения.
1.4. Приём детей в Учреждение не может осуществляться на конкурсной основе в
соответствии с п.6 приказа Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении
Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (за исключением набора
учащихся в профильные классы, классы с углубленным изучение отдельных
предметов).
1.5. Иностранные граждане, пользующиеся в Российской Федерации правом на
получение образования наравне с гражданами Российской Федерации, проживающие
на территории микрорайона школы, также могут зачисляться в Учреждение для
получения начального, основного и среднего общего образования. В этом случае
документы для зачисления ребенка предоставляются на общих основаниях в
соответствии с Уставом учреждения и данным Положением. Все необходимые
документы должны быть переведены на русский язык и заверены нотариусом.
Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным гражданином
или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закреплённой территории,
дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа,
подтверждающего родство заявителя (или законность предоставления прав
обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в
Российской Федерации. Иностранные граждане зачисляются временно, на срок
действия документа, подтверждающего законность их пребывания на территории
Российской Федерации.
1.6. Лицо, признанное беженцем и прибывшие с ним члены его семьи имеют
право на устройство детей в школу наравне с гражданами Российской Федерации.
Приём детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться
на основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и
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письменного заявления родителей с указанием адреса фактического проживания. При
приёме в учреждение незнание государственных языков Республики Крым не может
быть препятствием к поступлению. Иностранные граждане пользуются в Российской
Федерации правом на получение образования наравне с гражданами Российской
Федерации.
1.7. Учреждение обеспечивает приём всех подлежащих обучению граждан,
проживающих на закреплённой за ней территории и имеющих право на получение
образования соответствующего уровня. Гражданам, не проживающим на данной
территории, может быть отказано в приёме в случае отсутствия свободных мест.
1.8. В случае отказа в приёме администрация учреждения дает чёткое объяснение
причины отказа. Родители ребёнка (законные его представители) вправе обратиться в
Управление образования Администрации города для получения информации о наличии
свободных мест в других образовательных учебных заведениях.
1.9. При приёме в школу лицо, ответственное за прием заявлений, знакомит
родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, образовательными программами и другими локальными нормативными
актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающегося. Факт ознакомления родителей
(законных представителей) ребенка с документами школы фиксируется в заявлении о
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.10. Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального
закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N
30, ст. 3032).
1.11. При приеме в течение учебного года предоставляется личное дело
обучающегося, выданное учреждением, в котором он ранее обучался; при приеме на
обучение по основным образовательным программам среднего общего образования
предоставляется документ государственного образца об основном общем образовании.
1.12. Зачисление обучающихся в школу оформляется приказом в течение 7
рабочих дней после приёма документов.
1.13. Данное Положение разработано с целью упорядочения и приведения в
строгое соответствие с действующим законодательством порядка приёма детей в
школу. Положение является локальным нормативным актом и его требования подлежат
исполнению.
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2. Условия и порядок приёма в 1 класс
2.1. В первый класс Учреждения принимаются дети при достижении ими возраста
шести лет и шести месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет при
отсутствии у них противопоказаний по состоянию здоровья.
2.2. Приём детей в первый класс школы в более раннем и более позднем возрасте
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) с письменного
разрешения Управления образования администрации города.
2.3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс школы
независимо от уровня их подготовки.
2.4. Приём заявлений в первый класс школы граждан, проживающих на
закреплённой территории, начинается 01 февраля и завершается не позднее 30 июня.
Приём заявлений родителей (законных представителей) детей, не зарегистрированных
на закреплённой территории, начинается с 01 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
2.5. Документы, предоставленные родителями (законными представителями),
регистрируются через секретариат в журнале приёма заявлений в первый класс.
2.6. Для зачисления детей в Учреждение родители (законные представители)
представляют следующие документы:
-заявление на имя директора школы (приложение 1);
-согласие на обработку персональных данных (приложение 2);
-оригинал и копию свидетельства о рождении;
-оригинал и копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (форма
8) или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания (форма 3), или иного
документа, подтверждающего право заявителя на пребывание на территории
Российской Федерации - для иностранных граждан;
-оригинал и копию СНИЛСа (по усмотрению родителей, законных представителей);
-оригинал и копию медицинского страхового полиса (по усмотрению родителей,
законных представителей);
-медицинскую карту (в дальнейшем хранится в медицинском кабинете).
2.7. После регистрации заявления заявителю выдаётся Расписка о регистрации
заявления о приёме в общеобразовательное учреждение, перечень представленных
документов и отметка об их получении, заверенная подписью ответственного за прием
документов и печатью общеобразовательного учреждения (приложение 3).
3. Условия и порядок приёма во 2-9, 11 классы
3.1. Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования.
3.2. Для зачисления детей в Учреждение родители (законные представители)
предоставляют следующие документы:
- заявление на имя директора школы (приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2);
- личное дело обучающегося, к которому прилагаются:
 копия паспорта (для обучающихся, достигших 14-ти лет);
 копия свидетельства о рождении (для обучающихся, не достигших 14-ти лет);
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 копия свидетельства о регистрации по месту жительства (форма 8) для лиц, не
достигших 14-летнего возраста или не имеющих отметки о регистрации в паспорте
гражданина Российской Федерации, или свидетельства о регистрации по месту
пребывания (форма 3), иного документа, подтверждающего право заявителя на
пребывание на территории Российской Федерации - для иностранных граждан;
 копия СНИЛСа (по усмотрению родителей, законных представителей);
 копия медицинского страхового полиса (по усмотрению родителей, законных
представителей);
-аттестат об основном общем образовании (для обучающихся, поступающих в 11-й
класс);
-медицинская карта (в дальнейшем хранится в медицинском кабинете).
3.3. Родители (законные представители) детей имеют право, по своему
усмотрению, предоставлять другие документы. Копии предъявляемых при приеме
документов хранятся в Учреждении на время обучения ребенка.
3.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии.
4. Условия и порядок приёма в 10 класс
4.1. В 10 класс принимаются выпускники 9-х классов, освоившие в полном
объёме образовательные программы основного общего образования и получившие
документ государственного образца об основном общем образовании.
4.2. Для зачисления обучающихся в 10 класс родители (законные представители)
предоставляют следующие документы:
-заявление на имя директора школы (приложение 1);
-согласие на обработку персональных данных (приложение 2);
-аттестат об основном общем образовании (оригинал);
-медицинскую карту;
-копию паспорта обучающегося;
-копия свидетельства о регистрации по месту жительства (форма 8) для лиц, не
имеющих отметки о регистрации в паспорте гражданина Российской Федерации, или
свидетельства о регистрации по месту пребывания (форма 3), иного документа,
подтверждающего право заявителя на пребывание на территории Российской
Федерации - для иностранных граждан;
-копию СНИЛСа (по усмотрению родителей, законных представителей);
-копию медицинского страхового полиса (по усмотрению родителей, законных
представителей).
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Приложение 1
Регистрация заявления № ___
«_____» ____________ 20___г.
Принять в ________класс
Директор ЕУВК «Интеграл»
___________________________
Т.В.Костина

Директору ЕУВК «Интеграл»
Т.В. Костиной
родителя (законного представителя)____________
____________________________________________
____________________________________________
(Ф.И.О.)
Место жительства:
город ________________________________
улица ___________дом ______ корп. ______ кв.___
Место регистрации:
город ________________________________
улица ________дом ______ корп. ______ кв. ____
телефон (дом., раб., моб.) _____________________
___________________________________________
___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего(ю) сына (дочь) ______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения)
в _____ класс Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения физикоматематического профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории
Республики Крым» (далее ЕУВК «Интеграл»).
Форма обучения – очная, очно - заочная, заочная. (нужное подчеркнуть)
С
Уставом ЕУВК «Интеграл», лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными
программами и другими локальными нормативными актами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающегося ознакомлен(а).
Согласно Устава ЕУВК «Интеграл» (п.3.3 раздел 3) языком обучения является русский
язык.
Прошу организовать изучение родного _____________________________________ языка
как предмет или как кружок внеурочной деятельности. (нужное подчеркнуть)

Дата _______________

Подпись _________________
родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
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Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
паспорт ______________ выдан ___________________________________________________
(номер)

(сведения о дате выдачи и выдавшем органе)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» (далее – Федеральный закон) даю согласие
администрации ЕУВК
«Интеграл»
на
обработку
персональных
данных
моего
ребёнка_____________________________________________________________________, а именно:

– фамилия, имя, отчество;
– дата и место рождения;
– номер основного документа, удостоверяющего личность и сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе;
– место проживания (регистрации)

в целях моего взаимодействия с администрацией ЕУВК «Интеграл» и участия в учебновоспитательном процессе.
Я уведомлен(а) и понимаю, что несу ответственность за разглашение персональных данных
других участников учебно-воспитательного процесса и под обработкой персональных данных
подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, систематизация,
накопление, хранение, уточнение, подтверждение, использование, распространение, уничтожение по
истечению срока действия Согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. Согласие
действует с момента подписания и до его отзыва в письменной форме. Порядок отзыва согласия на
обработку персональных данных мне известен.

«_____» _______________ 2018 г.

________________________________________________________________
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(Ф.И.О. полностью, подпись)

Приложение 3

Расписка о регистрации заявления
Заявление от родителей (законных представителей) учащегося _____________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
по вопросу приёма в _______ класс Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения физико-математического профиля
«Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики
Крым зарегистрировано в журнале регистрации заявлений и принятых
документов под № _____ от ___________20__г.
Приняты документы:
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Принял

_______________
подпись

__________________________
расшифровка

