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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приёма обучающихся
МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска»

1. Общие положения
1.1.
Положение о порядке приёма обучающихся МАОУ «СОШ № 41 г. Челя
бинска» (далее - Положение) разработано на основе следующих правовых актов:
•
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
I I января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и средне
го обшего образования»;
•
Конвенции о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989;
•
Конституции Российской Федерации;
•
Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ; «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
•
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации»;
•
Постановления Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г.
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде
ниях»;
•
Письма Управления по делам образования города Челябинска от
24.04.2014г. «О приеме в первые классы детей, достигших возраста восьми лет»;
•
Устава МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска»
1.2. Настоящее Положение устанавливает правила приёма обучающихся МАОУ
«СОШ № 41 г. Челябинска».

2. Порядок приема обучающихся.
2.1. В МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска» принимаются все граждане, имею
щие право на получение общего образования соответствующего уровня и прожи
вающих на территории, за которой закреплено указанное образовательное учре
ждение (далее - закрепленная территория).
2.2. Закрепление территории за школой устанавливается распорядительным ак
том Администрации города Челябинска не позднее 01 февраля текущего года и
размещается на портале Комитета по делам образования города Челябинска, офи
циальном сайте и информационном стенде школы.
2.3. При приеме в МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска» не допускаются огра
ничения по полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту житель
ства, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к общественным орга
низациям (объединениям), состоянию здоровья, социальному положению.
2.4. Приём граждан на любой уровень общего образования на конкурсной ос
нове не допускается.
2.5. Прием граждан в МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска» осуществляется по
личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъяв
лении оригинала документа, удостоверяющего личность, либо оригинала доку
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мента, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без граждан
ства в РФ в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2012г. №
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»
2.6. МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска» может осуществлять прием указанных
заявлений в форме электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования.
2.7. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указывают
ся следующие сведения:
•
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) ребенка;
•
дата и место рождения;
•
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
•
адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
•
контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
2.8. 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
то 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 закреплен
ной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
2.9. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребен
ка), 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.
2.10. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в личном деле ре
бенка на время обучения.
2.11. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотре
нию представлять другие документы.
2.12. МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска» обязано ознакомить поступающего и
' или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государствен
ной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, ре
гламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся.
2.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицен
зией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государ
ственной аккредитации МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска», уставом МАОУ
< СОШ № 41 г. Челябинска» фиксируется в заявлении о приеме и заверяется лич-
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- : 2 подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родитеI гй законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку
: . персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установлен- : м законодательством Российской Федерации
1 14. На очную форму обучения принимаются лица, не имеющие общего
: 'газования:
•
в случае, если данное лицо ранее не получало общее образование, получало
: Tniee образование в форме семейного образования, самообразования, экстерната;
•
в порядке перевода из другого образовательного учреждения,
реализующего общеобразовательную программу соответствующего уровня.
2 15. При приёме в МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска» в порядке перевода из
образовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию,
помимо документов, предусмотренных в п. 2.8 настоящего Положения,
представляется также личное дело обучающегося, выданное учреждением, в
котором он обучался ранее.
При приеме в МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска» для получения среднего
общего образования родители (законные представители) обучающегося
дополнительно представляют выданный ему документ государственного образца
об основном общем образовании.
2.16. Требование предоставления других документов в качестве основания для
приема детей в МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска» не допускается.
2.17. Директор лично визирует заявление родителей (законных представителей)
с указанием о приеме или отказе в приеме ребенка в МАОУ «СОШ № 41 г.
Челябинска». В случае отказа в приеме указывается причина.
2.18. Зачисление обучающегося в МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска»
оформляется распорядительным актом директора в течение трех рабочих дней
после приема заявления и документов, с указанием даты зачисления и даты.
2.19. При зачислении обучающегося в порядке перевода, в течение двух рабочих
дней с даты издания распорядительного акта о зачислении обучающегося, школа
письменно
уведомляет
исходную
организацию
о
номере
и
дате
распорядительного акта о зачислении обучающегося в МАОУ «СОШ № 41 г.
Челябинска».
2.20. Договор о предоставлении начального, общего и среднего образования
заключается в письменной форме между МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска» и
родителем (законным представителем) лица, принимаемого на обучение, после
издания приказа о зачислении обучающегося в школу.

3. Приём детей в 1 класс МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска»
3.1. Получение начального общего образования в МАОУ «СОШ № 41 г. Челя
бинска» 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 заявлению родителей (законных представителей) де
тей учредитель образовательного учреждения вправе разрешить прием детей в
школу на обучение по образовательным программам начального общего образова4

E2L> з оолее раннем
:-:.“гс дозднем возрасте.
1 Для обеспечения а :с д дн:стн с5д:гго образования в МАОУ «СОШ № 41 г.
Челябинска» п р и н т а:-:т; - з;е граждане, подлежащие обучению и проживающие
территории города Челябинска, закрепленной за МАОУ «СОШ № 41 г. Челягинска».
5 5. Гражданам, имеющим право на получение образования данного уровня, но не
проживающим на закрепленной за МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска» территори
ей. может быть отказано в приёме только по причине отсутствия свободных мест,
5 том числе и в первый класс.
3.4. Все дети, достигшие школьного возраста и проживающие на территории,
закрепленной за МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска», принимаются в первый
класс МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска» независимо от уровня их подготовки.
3.5. Учреждение с целью проведения организованного приема граждан в первый
класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети «Ин
тернет», в средствах массовой информации (в том числе электронных) информа
цию о:
- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента из
дания распорядительного акта о закрепленной территории;
- наличие свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной
территории, не позднее 01 июля.
3.6. Прием заявлений в первый класс МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска» для
граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 01
февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
Зачисление в МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска» оформляется распоряди
тельным актом в течение 07 рабочих дней после приема документов.
3.7. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений
в первый класс начинается с 01 июля текущего года до момента заполнения сво
бодных мест, но не позднее 05 сентября текущего года.
3.8. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право
на первоочередное предоставление место в образовательное учреждение в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми ак
тами субъектов Российской Федерации.
3.9. 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.
3.10. Документы, представленные родителями (законными представителями) де
тей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении доку
ментов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме
ребенка в МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска», о перечне представленных докумен
тов. Расписка заверяется подписью должностного лица общеобразовательного
учреждения, ответственного за прием документов, и печатью Учреждения.
3 .11. Распорядительные акты МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска» о приеме детей
на обучение размещаются на информационном стенде школы в день их издания.
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12. На каждого ребёнка, зачисленного приказом директора в МАОУ «СОШ № 41
Челябинска», заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приёа иные документы.
-13. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и послетощий классы родители (законные представители) обучающегося предоставляют
= МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска» личное дело обучающегося, выданное учре
ждением, в котором он обучался ранее.
5 14. Количество 1-х классов в МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска» определяется
потребностью населения микрорайона с учетом условий, созданных для осуществ
ления образовательного процесса, требований санитарно-эпидемиологических праult и нормативов, а также существующих нормативов финансирования.
5.15. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, раз
бивка класса на группы при изучении отдельных предметов, перемещение из од
ного класса в другой в пределах параллели является компетенцией МАОУ «СОШ
.\о 41г. Челябинска».
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