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1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным
законом "Об образовании,в Российской Федерации" от 29.|2.201-2 Ns 273-ФЗ;
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общею, основною общего и среднего
утвержденным прик€tзом Минпросвещения России от

общего образования,
02.09.2020 м 458,

Постановлением Совета министров Республики Крым от 28.0б.201бг, J\Э295 ,

Уставом МБОУ <<Школа-лицей>Nч 3 п Симферополя;
2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения и приведения в
соответствие с действующим законодательством порядка приема детей в МБОУ
<<Школа-лицей>>JtlЬ 3 г, Симферополя. .Щанное Положение является нормативным
актом, и его требования подлежат безусловному исполнению.

1. Общие положения

учреждение МБОУ <<Школа-лицей>> J\b3 (далее - Приём) "а обучение по
образовательным программам нач€Lпьного общего, основного общего и

регламентирует правила приема граждансреднего общего образования

1.1. Положение о зачислении детей в муниципапьное общеобразовательное

соответственно - основные

Российской Федерации на обу^rение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования в
организации, осуществляющие образовательную деятельность (далее

общеобр€вовательные программы,
общеобр€вовательные организации).

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной
основе, еспи иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря

1.2. Прием на обучение по основным общеобр€Iзовательным программам за счет

и лиц без |ражданства, в том числе
за рубежом, в общеобр€вовательные

Федеральный закон).

1.3. Прием иностранных граждан
соотечественников, проживающих
организации на обучение по основным общеобразовательным программам за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, Федер€Lльным законом и
настоящим Положением.

1.4. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным
программам обеспечивают прием всех |раждан, которые имеют право на
получение общего образования соответствующего уровня и если иное не
предусмотрено Федеральным законом .

Правила приема в МБОУ <<Школа-лицей> Jф3 на обучение по основным
общеобр€вовательным программам обеспечивают также прием в
образовательную организацию граждан, имеющих право на получение общего
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образования соответствующего уровня и проживающих на закреПленнОЙ

территории.

Образование по основным
общедоступным и бесппатным.

организаций за
городского округа

1.5. Закрепление муниципаJIьных образовательных
раиона,конкретными территориями муницип€шьного

осуществляется органами

местного самоуправления муниципЕuIьных районов и городских окрУгоВ ПО

решению вопросов местного значения в сфере образования.

1.б. Администрации г. Симферополя не позднее 15 марта текущего гоДа

р€вмещает на своем информационном стенде и официальном сайте в
- сеть

Интернет) соответственно распорядительный акт закреплении

образовательным программам является

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее

образовательной организации за конкретной территорией муницип€lлЬнОГО

района (городского округа).

1.7. В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и
муницип€lJIьных общеобр€вовательных организациях детям, ук€ванным в абЗаЦе

втором части б статьи 19 ФедераJIьного закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О
статусе военнослужащих", по месту жительства их семей.

В первоочередном порядке также предоставляются
общеобр€Iзовательных организациях по месту жительства независиМо от формы
собственности детям, укЕванным в части б статьи 46 Федерального закона От 7

февраля 20tt г. N3-ФЗ "О попиции", детям сотрудников органов внутренних

дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, ук€ванным в ЧасТИ L4

статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социаJIьных

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительНОй

власти и внесении изменений в законодательные акты Российской ФеДераЦИИ".

1.8. Прием на обуrение в общеобр€}зовательную организацию проводится на

принципах равных усJIовий приема для всех поступающих, за исклЮЧеНИеМ

лиц, которым в соответствии с Федеральным законом предостаВлены ОСОбЫе

права (преимучества) при приеме на обучение.

1.9. Проживающие в одной семъо и имеющие общее место жителЬсТВа ДеТИ

имеют право преимущественного приема на обучение по образователЬнЫМ
программам начЕшIьного общего образования.

1.10.,.Щети с ограниченными возможностями здоровья приниМаЮТСЯ На

обучение по адаптированной образовательной программе начальноГо общегО,

основного общего и среднего общего образования (далее - аДаПТИРоВаННаЯ

образовательнаЯ программа) только с согласия их родителей (законных

представителей) и на основании рекомендациЙ психолоГО-МеДИКО-

педагогической комиссии .

1.11. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется В течеНИе
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всего учебного года при н€lJIичии свободных мест.



1.12. В приеме в МБоУ <<Школа-лицей> J\b3 быть отказано только по причине

отсутствия в ней свободных мест, за исключением сJIучаев,

предусмотренных частями 5 и б статьи 67 и стжьей 88 Федерального закона. В
случае отсутствия мест в организации родители (законные представители)

p.b."*u дJIя решения вопроса о его устройстве в другую общеобрuвовательную

организацию обращаются непосредственно в Управление образования

Администрации г. Симферополя.

l

официалъном сайте в сети Интернет информацию:
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t.13. МБОУ <<Школа-лицей> Jф3 с целью
детей в первый класс р€tзмещает на

1.18. При приеме на обучение
образовательным программам

проведения организованного приема
своих информационном стенде и

по имеющим государственную аккредитацию
начального общего и основного общего

о количестве мест в первых классах не позднее 10 каJIендарных дней с момента

изданияраспорядительного акта, ук€ванного в пункте 1.6 Положения;

о нЕUIичии свободных мест в первых классах для приема детей, не

проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года.

1.14. Организация индивиду€шьного отбора при приеме в мБоУ <<Шкопа-

лицеfu Jф3 для получения основного общего и среднего общего образования с

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного

обучения допускается В случаях И В порядке, которые предусмотрены

законодательством субъекта Российской Федерации,

1.15. Порядок организации индивиду€lJIьного отбора при приеме в

общеобразователъную организацию для получения среднею общего

профильного обучения (далее 
- 

профильное образование) осуществляется в

соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от

28.06.2016 Ns 295 ирегJIаментируется отделъным лок€lJIъным актоМ rIреждения.
1.16. ДлЯ зачислениЯ В 10 кпасс необходимо предоставить следующие

документы:
заявление (п.1 .21.);
аттостат об основном общем образовании;
копии документов, предъявляемых при приеме;

I.I7 . При приеме на обучение мБоУ <Школа-лицей>Ns 3 обязана ознакомить

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим

уставом, с лицензией на осуществпение образовательной деятельности, со

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобр€вовательными

программами и другими документами, регламентирующими организацию и

осуществление обр*о"urельной деятельности, права и обязанности

обучающихся.

образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа

языкоВ народоВ Российской Федерации, в том числе русского языка как



родного языка, государственных языков республик РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ

осущестВляетсЯ по заявлению родИтелеЙ (законнЫх представителей) детей .

1.19. Прием на обучение по основным общеобразователъным программам

осущестВляетсЯ по личНому заяВлениЮ родителя (законного представителя)

p.b."*u или поступающего, реализующего право, предусмотренное пунктом 1

части 1 статъи 34 ФедераJIьного закона.

1.20. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение,

указанные в пункт е |.2t Положения, подаются одним из следующих способов:

лично в общеобразователъную организацию;

через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с

уведомлением о вручении;

в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в

электронную форrу путем сканирования или фотографирования с

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством

электронной почты общеобразовательной организации или электронной

информационной системы общеобразователъной организации, в том чиспе с

использованием функционала официального сайта общеобразовательной

организации в сети Интернет или иным способом с использОваниеМ сетИ

Интернет;

мБоУ <Школа-лицей>Ns 3 осуществляет проверку достоверности сведений,

указанных в заявлении о приеме на обуrение, и соответствия действительности

поданныХ электронных образов документов. При проведении указанной
проверкИ мБоУ <Школа-лицей>Ns 3 вправе обращаться к соответствующим

государственным информационным системам, в государственные

(муниципальные) органы и организации.

1.21'.В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем)

ребенка или поступающим, ре€Lлизующим право, предусмотренное пунктом 1

части 1 статьи 34 Федер€UIьного закона, указываются следующие сведения:

фамилия , имя) отчество (rrр" наличии) ребенка или поступающего;

дата рождения ребенка или поступающего;

адрес места жительства и
поступающего;

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

представителя(ей) ребенка;

адрес места жительства и адрес места пребывания родителя(ей)

адрес места пребывания ребенка иIIи

(законного(ых) представителя(ей) ребенка;

адрес(а) электронной почты, номер(а)-телефона(ов) (rrр" наличии) родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего;

о наличии права первоочередного или преимущественного приема;

о потребности ребенка или поступающего в Обlлrении по адаптированной

образовательной программе и (ипи) в создании специ€tльных условий для

(или)

(rrр"

(или)

l



организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-
педагогической комиссии (при наличии) или инв€uIида (ребенка-инвалида) в
соответствии с индивидуаrrьной программой реабилитации;
согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение

-

ребенка по
необходимости
программе);

адаптированной образовательной программе (в случае
об1^lения ребенка по адаптированной образовательной

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обуlения
указанного поступающего по адаптированной образовательной программе);

язык образования (в случае пол}п{ениrI образования на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации или на иностранном языке);

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в слfiае
ре€tлизации права на изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка);

государственный язык республики Российской Федерации (в случае
предоставления общеобразовательной организацией возможности изуIениrI
государственного языка республики Российской Федерации);

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или
постуIIающего с уставом, с лицензией на осуществление
деятельности, со свидетельством о государственной
общеобразовательными программами и другими
регламентирующими организацию и осуществление
деятельности, права и обязанности обучающихся ;

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или
поступающего на обработку персон€tльных данных .

t.22 Образец заявления о
общеобразовательной организацией
официа"пьном сайте в сети Интернет.

|.2З. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или
поступающии представляют следующие документы :

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка или поступающего;

копIlю свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего

ро=сlзо заявIlтеля;

коГ;1]..- -tri.\-\1CHTa, ПоДТВержДаЮЩеГо УсТаноВЛение оПеки или ПоПечиТелЬсТВа
( прl: _ _з _- :;1,o - llltости);

копIlю -о{\}{ента о регистрации ребенка или поступающего по месТУ
жIl:e._:._:: ...-_.: ..о \IecT)r пребыванияна закрепленной территорииили справку
о прi13].|- -_i:.1.1езтов .];Iя оформления регистрации по месту жительства (в

образовательной
аккредитации, с

документами,
образовательной

приеме на обучение размещается
на своих информационном стенде и

a

сJIyIае щЕе!rа ва обуIеr*rе ребенка или поступающего, проживающего на

_

_

-

_

_

_



закрепленной территории, или случае использования права

преимущественного приема на обучение по образовательным программам

начального общего образования);

справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка
(rrр" н€UIичиИ права первоочередного приема на обучение);

копиЮ заключеНия психОлого-меДико-педагогической комиссии (при наличии).

прй посещении общеобразовательной организации и (или) очном

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами

общеобр€вовательной организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и)

ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, ук€ванныХ в абзацаХ 2

5 настоящего пункта, а поступающий - оригин€lл документа, удостоверяющего
личность поступающего.

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

иностранным tражданином или лицом без гражданства, дополнительно
,rр.д"""*ет(ют) докуI!{ент, подтверЖдающий родство заявителя(ей) (или

законноСть предСтавлениrI прав ребенка), и докуIчrеНТ, 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.

_

-

l
]

|.24. Не допускается требовать представлениrI других документов в качестве

1.25. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий

имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.

t.26. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов,
представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка
или поступающим, регистрируются в журн€Lле приема заявлений о приеме на

обучение в общеобр€}зовательную организацию. После регистрации заявления о

.rр".*. на обучение и перечня документов, представленных родителем(ями)
(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим,

родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающему

выдается документ, заверенный подписью должностного лица

общеобразовательной организации, ответственного за прием заявлений о

приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер

заявлениrI о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на

обуrение документов.

t.27. мБоУ <<Школа-лицей>Jф 3 осуществляет обработку полученных в связи с

приемом в общеобразовательную организацию персон€}пьных данных
в соответствии с требованиямизаконодатепьствароссийскойпоступающих в соответствии

Федерации в области персонuLiIьных данных.

1.28. Руководитель МБоУ <Школа-пицей>}lЬ 3 издает распорядительный акт о

приеме на обучение ребенка иJIи поступающего в течение 5 рабочих дней после

приема на обучение по основным общеобр€вовательнымоснования для
программам.
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приема заявления о приеме на обучение
исключением случая, предусмотренного п.

1.30. На каждого ребенка или

и представленных документов,
|.7-|.9 Положения.

поступающего, принятого

вправе разрешить прием детей в
на обуrение по образовательным

-

общеобр€вовательную организацию, формируется личное дело, в котором
хранятся заявление о приеме на обуrение и все представленные родителем(ями)
(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим документы
(копии документов).

2. Организация приёма в 1 класс

2.|. Полу^rение начаJIьного общего образования в МБоУ <<Школа-

лицей>Ns 3 начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет. По з€uIвлению родителей (законных
представителей) детей учредитель общеобразовательной организации
Администрации г. Симферополя
общеобр€вовательную организацию
программам нач€Llrьного общего образованиrI в более раннем ипи более позднем
возрасте.

2.2. Прием заявлений о приеме на обуlение в первый класс для детей,

детей, указанных
узакрепленнои

проживающих на

указанных в пунктах 1..7 - 1.9 настоящего Положения, а также проживающих на
закрепленной территории, начинается 1 ацреля текущего года и завершается 30
июня текущего года.

Руководитель общеобр€вовательной организации издает распорядительный акт
о приеме на обучение детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в
течение 3 рабочих дней после завершениlI приема заявлений о приеме на
обl^rение в первый класс.

2.4. Щля детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений о приеме на обучение в первый кJIасс начинается б июля текущего
года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября
текущего года.

2.5. В случае завершения приема в первый класс всех
в 1.7 и |.9 настоящего Порядка, а также проживающих
территории, может начинаться прием для детей, не
закрепленной территории, до б июля текущего года

2.6. Для удобства родителей (законных представителей)
<<Школа-лицей>J\Ъ 3 вправе установить график приема
зависимости от адреса регистрации.

2.7. Количество первых классов, подлежащих набору в МБОУ <<Школа-

лицей>JФ 3 в следующем учебном юду, определяется из статистических данных
о количестве детей соответствующего возраста, проживающих на закрепленной
территории, количества поданных заявлений с учетом установленных
нормативов наполняемости классов, санитарно-гигиенических норм, проектной
мощности МБОУ <<Школа-лицей>>Ns З, наличия необходимою материалъно-

t

-

-

детей МБОУ
дощументов в

;
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техническою и кадрового обеспечения.
l
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a
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