Общие положения.
1.1.Настоящие Правила (далее – Правила) определяют правила приема, порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления учащихся МАОУ
«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» (далее –
учреждение) в соответствии с законодательством Российской Федерации в части, не
урегулированной законодательством об образовании.
1.2.Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее – Федеральный закон),
 Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
(утв.Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32),
 Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующих уровня и направленности (утв. Приказом Минобрнауки
России от 12.03.2014 N 177);
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций",
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях",
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3
апреля 2003 г. N 27 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03",
 Уставом учреждения.
1.3.Правила приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся в части, не
урегулированной законодательством об образовании и настоящими Правилами,
могут определяться иными локальными нормативными актами учреждения, с
которыми учреждение в установленном порядке обязан ознакомить поступающего и
(или) его родителей (законных представителей).
1.4.В случае несоответствия норм, регулирующих вопросы приема, перевода,
отчисления и восстановления обучающихся и содержащихся в федеральных законах
и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, локальных
нормативных актах учреждения нормам Федерального закона Учреждением
применяются нормы Федерального закона, если иное не установлено Федеральным
законом.
1.5.Настоящие Правила утверждены с учетом мнения Совета МАОУ
«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» (протокол от
17.10.2014 г. № 8).

1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися учреждения,
их родителями (законными представителями), работниками учреждения.
1.7. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте учреждения в сети
Интернет.
2. Общие правила приема
2.1.Прием на обучение в учреждение проводится по каждой реализуемой учреждением
образовательной программе (по основным образовательным программам - по
образовательным программам каждого уровня общего образования).
2.2.Прием на обучение в учреждение проводится на принципах равных условий приема
для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным
законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.
2.3.При приеме на обучение учреждение знакомит поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями обучающихся.
2.4.Подписью поступающего и (или) родителей (законных представителей)
поступающего фиксируется также согласие на обработку персональных данных в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.5.Прием в учреждение осуществляется в установленном порядке при предоставлении
поступающим и (или) родителями (законными представителями) обучающегося
необходимых для приема документов.
Если иное не установлено действующим законодательством, для удобства
поступающих и (или) их родителей (законных представителей) учреждение вправе
установить график приема документов.
На каждого обучающегося, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время
обучения обучающегося.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
2.6.Заявление о приеме ребенка в учреждение до завершения получения ребенком
основного общего образования подается родителями (законными представителями)
ребенка; после получения ребенком (лицом) основного общего образования или
после достижения лицом восемнадцати лет заявление о приеме в учреждение
подается таким лицом лично.
2.7.Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на
места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами
проводится на условиях, определяемых настоящими Правилами и иными
локальными нормативными актами учреждения в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.8.Прием в учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам
(образовательным программам: начального общего образования, основного общего

образования, среднего общего образования) осуществляется в соответствии с
порядком приема на обучение по образовательным программам каждого уровня
образования, установленным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, если иное не предусмотрено
Федеральным законом.
2.9.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
учреждения о приеме лица на обучение в учреждение или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.10. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств
физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в
учреждение предшествует заключение договора об образовании.
2.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами учреждения, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам
3.1.Учреждение в соответствии с установленным порядком обеспечивает прием на
обучение по основным общеобразовательным программам всех граждан, которые
имеют право на получение общего образования соответствующего уровня, если иное
не предусмотрено Федеральным законом.
3.2.Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет средств
бюджетных ассигнований проводится на общедоступной основе, если иное не
предусмотрено Федеральным законом.
3.3.Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников
за рубежом, в учреждение для обучения по общеобразовательным программам за
счет бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, Федеральным законом и действующим
порядком приема в учреждение на обучение по соответствующей образовательной
программе.
3.4.Для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения
учреждение проводит индивидуальный отбор на основании Положения об
индивидуальном отборе, а также региональных нормативных документов,
относящихся к данной области.
3.5.В приеме в учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в нем
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных п.3.5. настоящих
Правил, частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона.
3.6.Если иное не установлено действующим законодательством, дети, зачисленные в
учреждение для освоения программы начального общего или основного общего
образования продолжают с соблюдением установленного порядка обучение в
учреждении по программам соответственно уровня начального общего, основного
общего и (или) среднего общего образования.

3.7.Прием на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования
3.7.1. Прием в учреждение на обучение по программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования осуществляется в соответствии с Порядком
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом
Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32.
3.7.2. Для получения начального общего образования в первый класс учреждения
принимаются дети по достижении ими возраста шести лет и шести месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения
ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей)
детей учредитель учреждения вправе разрешить прием детей в учреждение на
обучение по образовательным программам начального общего образования в
более раннем или более позднем возрасте.
3.7.3. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс
учреждение не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта
размещает на информационном стенде, на официальном сайте учреждения в
сети Интернет, в средствах массовой информации (в том числе электронных)
информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля информацию о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на
закрепленной территории.
3.7.4. Прием в учреждение 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".
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Для приема в учреждение:
родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют
оригинал свидетельства о рождении ребенка 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.
3.7.5. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о
состоянии здоровья ребенка.
3.7.6. При приеме в учреждение для получения среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании установленного
образца.
3.7.7. Требование предоставления других документов в качестве основания для
приема детей в учреждение не допускается, если иное не установлено
законодательством об образовании.
3.7.8. В учреждение на обучение по образовательной программе основного общего
образования принимаются лица, имеющие начальное общее образование.
3.7.9. Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается не позднее
1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
Зачисление в учреждение оформляется приказом директора учреждения о приеме на
обучение в течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказы о приеме на
обучение размещаются на информационном стенде учреждения в день их издания.
3.7.10. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в
первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Учреждение, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на
закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на
закрепленной территории, ранее 1 июля.
3.7.11. 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 ребенка в учреждение, о перечне представленных документов. Расписка
заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием
документов, и печатью учреждения.
3.7.12. С целью определения программы обучения, соответствующей уровню развития,
способностям и здоровью ребенка после его зачисления в учреждение
допускается проведение аттестации, собеседования с ребенком. При этом
указанные способы определения дальнейшей образовательной траектории
обучающегося не являются отбором обучающихся, а служат только для
определения класса.
3.7.13. Для зачисления в учреждение на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования в
порядке перевода из другой организации, осуществляющей образовательную

деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования (далее – исходная организация)
совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося представляют в учреждение:
- заявление о зачислении обучающегося в учреждение в порядке перевода их
исходной организации с предъявлением оригинала документа, удостоверяющего
личность совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего обучающегося;
- выданные исходной организацией личное дело обучающегося и документы,
содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году
(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью
ее руководителя (уполномоченного им лица).
Зачисление обучающегося в учреждение в порядке перевода оформляется
распорядительным актом директора учреждения (уполномоченного им лица) в
течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в
настоящем пункте, с указанием даты зачисления и класса.
Учреждение при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной
организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о
зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную
организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в
учреждение.

