2.4. Прием граждан в ОООД осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка при
предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя); либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). Учреждение может осуществлять прием
указанных заявлений в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
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.
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 и документ, подтверждающий
прохождение ребенком туберкулинодиагностики. В случае не предоставления медицинского
документа директор ОО принимает решение о приеме в школу в соответствии с приказом
начальника департамента образования г. Перми № СЭД-059-08-01-09-638 от 05.05.2017 г. «0б
обеспечении мер по профилактике туберкулеза в подведомственных муниципальных
образовательных учреждениях города Перми»;
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. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОООД на время обучения
ребенка.
2.5. Преимущественным правом при зачислении в первый класс МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 16» г. Перми пользуются дети, подлежащие обучению и
проживающие в домах, закрепленных на территории школы (Постановлением
Администрации г. Перми от 13.01.2016 г. № 8 «О внесении изменений в перечень
подведомственных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу
начального общего, основного общего, среднего общего образования, закрепленных за
конкретными территориями города Перми, утвержденных постановлением администрации
города Перми от 04.03.2014 г. № 135»)
2.6. Администрация образовательного учреждения может отказать в приеме детей в
учреждение по причине отсутствия свободных мест в общеобразовательном учреждении.
(Основание - ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об Образовании» ст. 67. п.4.) В случае отказа отдел
образования администрации района предоставляет родителям (законным представителям)
информацию о наличии свободных мест в образовательных учреждениях.
2.7. Количество классов устанавливается общеобразовательным учреждением по
согласованию с департаментом образования.

2.8. При приеме обучающихся в первый класс школа знакомит родителей (законных
представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, распорядительным актом органов
местного самоуправления о закреплении территорий, настоящим Положением,
образовательной программой, реализуемой на уровне начального общего образования и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности обучающихся.
Копии указанных документов школа размещает на информационном стенде и в сети
Интернет на своем сайте www.moo-sch16.narod.ru
2.9. Зачисление в общеобразовательное учреждение оформляется приказом
руководителя учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. Данный
приказ размещается на информационном стенде или на сайте школы в день его издания.
2.10. Прием закрепленных лиц в учреждения всех видов осуществляется без
вступительных испытаний (процедур отбора).
2.11. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений и после зачисления ребенка в школу
хранятся в его личном деле.
2.12. После регистрации родителям (законным представителям) детей выдается
расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере
заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных документов,
заверенная подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью
учреждения. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося на бланке
заявления фиксируется согласие на обработку их персональных данных и персональных
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.
2.14 Дети, чьи родители (законные представители) не представили подтверждающие
документы о прохождении ребенком туберкулинодиагностики в ОУ зачисляются, но могут
быть не допущены, если они не были направлены на консультацию в противотуберкулезный
диспансер и родители (законные представители) которых не представили в течение 1 месяца
с момента постановки пробы Манту заключение врача-фтизиатра об отсутствии заболевания
туберкулезом. Учащиеся, которым не проводилась туберкулинодиагностика, будут
допущены в ОУ при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания
туберкулезом. В случае отказа от туберкулинодиагностики учащиеся будут обеспечены
альтернативными способами обучения детей.
3. Зачисление на «свободные» места
3.1. 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 (в ред. Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32).
3.2. С целью организованного приема в первый класс закрепленных лиц, школа
размещает на сайте информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля информацию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на
территории школы.
3.3. Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, зарегистрированных
на закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на
закрепленной территории, ранее 1 июля.

3.4. Заявления от родителей (законных представителей), не проживающих на
территории, закрепленной за школой, принимаются в порядке очереди. При подаче
заявления родители предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя) и оригинал свидетельства о рождении ребенка.
3.5. Зачисление на обучение проводится в строгом соответствии с журналом
регистрации приема заявлений и прилагаемых к ним документов с указанием в нем
очередности подачи заявления в пределах запланированного количества мест.
3.6 При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на
первоочередное предоставление места в ОООД в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.

