утвер:

приказом
Д иректор^
гг

Правила приема граждан
в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
среднюю общеобразовательную школу №1 «Школа Сколково —Тамбов»
1. Настоящие Правила приема граждан в муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу №1 «Школа Сколково - Тамбов» (далее - Школа) регламентируют прием граждан
Российской Федерации в муниципальную образовательную организацию,
находящуюся в ведении муниципальных органов субъекта Российской Федерации,
для обучения по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего образования, среднего общего образования.
2. Правила разработаны на основе следующих нормативных актов:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273-Ф3 (в соответствии с пунктом 8 статьи 28, частью 5 статьи 67);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 32 от
22.01.2014 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
Закона Тамбовской области от 05.11.2015 №583-3 «О случаях и порядке
организации
индивидуального
отбора
при
приеме либо
переводе
в
государственные и муниципальные образовательные организации для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных предметов или для профильного обучения в Тамбовской области»;
Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в муниципальное общеобразовательное учреждение и муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования детей города Тамбова»
от 01.02.2012 № 661 (с изменениями на 24.10.2019 года №5442);
- Постановления администрации города Тамбова от 25.12.2019 №6674 «О
закреплении на 2020 год муниципальных общеобразовательных организаций за
территориями города Тамбова».
3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в образовательную
организацию для обучения по общеобразовательным программам начального
общего, основного общего образования, среднего общего образования за счет
средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» и настоящими Правилами.
4. Обучение детей по программе начального общего образования начинается с
достижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста

восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель вправе
разрешить прием детей для обучения и в более раннем или более позднем возрасте.
5. Все дети, достигшие школьного возраста и проживающие на территории
закрепленного за Школой микрорайона, принимаются в образовательную
организацию независимо от уровня их подготовки без вступительных испытаний.
6. Гражданам, имеющим право на получение образования данного уровня, может
быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в
образовательной организации. В случае отказа в предоставлении места в
образовательной организации родители (законные представители) для решения
вопроса об устройстве ребенка в другую организацию обращаются в комитет
образования администрации города Тамбова Тамбовской области.
7. Прием заявлений в первый класс для лиц, зарегистрированных на закрепленной
территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается до заполнения всех
вакантных мест как лично, так и через портал Госуслуг.
8. Для детей, не зарегистрированных 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.
9. Для удобства рассмотрения обращений родителей (законных представителей)
детей образовательная организация вправе установить график приема документов в
зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания).
10. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане,
имеющие право на первоочередное предоставление места в организации в
соответствии с законодательством Российской Федерации о первоочередном
приеме детей отдельных категорий:
- детей военнослужащих, в том числе работников Федеральной службы
безопасности в соответствии со статьями 19, 24 Федерального закона от 27.05.1998
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
- детей сотрудника полиции, дети сотрудника органов внутренних дел, детей
гражданина Российской Федерации в случаях, предусмотренных пунктами 1-5
части 6 статьи 46, статьей 56 Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О
полиции»;
- детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и
таможенных органах Российской Федерации, детей граждан Российской
Федерации в случаях, предусмотренных пунктами 1-5 части 14 статьи 3
Федерального закона от 30.12.2012 №283-Ф3 «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства детей, которые
имеют право преимущественного приема на обучение по основным
общеобразовательным программам начального общего образования в МАОУ СОШ
№1 - «Школа Сколково-Тамбов», в которой обучаются их братья и (или) сестры.
11. Зачисление в Школу оформляется приказом директора в течение 7 рабочих
дней после приема документов. Приказ размещается на информационном стенде
образовательной организации.

12. Для зачисления учащегося в образовательную организацию предоставляются
следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей) на имя директора при
предъявлении документа, удостоверяющего личность;
- оригинал и копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
- оригинал и копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на
закрепленной территории:
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (по усмотрению
родителей (законных представителей).
13. При приеме заявления о приеме в образовательную организацию родителям
(законным представителям) выдается уведомление о регистрации заявления и
расписка в получении документов, форма которых определена регламентом.
14. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной аккредитации образовательной организации, Уставом школы
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
(законных
представителей)
ребенка.
Подписью
родителей
(законных
представителей) учащегося фиксируется также согласие на обработку их
персональных данных и персональных данных ребенка в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2010,
№31, ст. 4196; 2011, № 31, ст. 4701).
15. Родители (законные представители) указывают в заявлении информацию о
выборе родного языка для обучения их ребенка и в рамках изучения предметных
областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и
родная литература».
16. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и
последующий
классы
родители
(законные
представители)
учащегося
дополнительно представляют личное дело учащегося, выданное образовательной
организацией, в которой он обучался ранее.
17. Школа в соответствии с установленным порядком обеспечивает прием на
обучение по основным общеобразовательным программам всех граждан, которые
имеют право на получение образования соответствующего уровня, если иное не
предусмотрено Федеральным законом.
18. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в Школу 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 Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 4 ст. 66,
п. 5 ст. 67), Законом Тамбовской области от 5 ноября 2015 г. № 582 "О случаях и
порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения в Тамбовской
области", приказом комитета образования администрации города Тамбова
Тамбовской области от 06.02.2019 №125
«Об утверждении
перечня
муниципальных общеобразовательных организаций, в которых допускается в

2019/2020 учебном году индивидуальный отбор учащихся при приеме либо
переводе в классы с углубленным изучением отдельных предметов и (или) классы
профильного обучения для получения основного общего и среднего общего
образования».
19. Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной основной
общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.
20. Спорные вопросы по приему учащихся, возникающие между родителями
(законными представителями) детей и администрацией образовательной
организации, регулируются конфликтной комиссией.

