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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА В УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет организацию приема учащихся в муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 153 с углубленным изучением иностранных языков» (именуемую в дальнейшем 
«Школа») в  2012 – 2013 учебном году. 

1.2. Настоящее положение разработано с целью обеспечения реализации и соблюдения 
конституционных прав граждан РФ на образование, исходя из принципов государст-
венной политики в области образования, интересов ребенка и удовлетворения по-
требностей семьи в выборе образовательного маршрута в соответствии с Конвенцией 
о правах ребенка, конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Типовым поло-
жением об общеобразовательном учреждении, Санитарно-эпидемиологическими 
правилами «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях», Уставом Школы. 

1.3. Порядок приема не распространяется на иностранных граждан, лиц без гражданства, 
на детей, требующих по состоянию здоровья длительного обучения на дому. Порядок 
приема таких детей определяется Департаментом образования администрации города 
Перми. 

1.4. День открытых дверей для родителей 1 класса, посещающих воскресную школу 
проводится 17 марта в 13.00 (общегородское мероприятие), для родителей 1 
класса не посещающих воскресную школу -  апрель 2012 года. 

1.5. При приеме в Школу администрация обязана ознакомить родителей (законных пред-
ставителей) с Уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной дея-
тельности, свидетельством о государственной аккредитации, настоящим Положени-
ем, порядком работы приемной комиссии. При приеме обучающихся в Школу роди-
телям (или законным представителям) поступающего предоставляется возможность 
ознакомиться с содержанием реализуемых образовательных программ, а также дру-
гими документами, регламентирующими порядок проведения образовательного про-
цесса. 

1.6. Заявление о приеме ребенка в Школу регистрируется в журнале регистрации приема 
заявлений. 

1.7. Прием в Школу для обучения и воспитания оформляется приказом по Школе. 
1.8. В Школу не принимаются дети, которым, согласно заключению врачебно-экспертной 

комиссии, противопоказано обучение в общеобразовательных учреждениях. 
 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

2.1.  В первый класс принимаются дети, которым на момент 1 сентября 2012 – 2013 учеб-
ного года не менее 6,5 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, 
но не позже достижения ими возраста восьми лет. Допускается прием детей для обу-
чения в более раннем возрасте по заявлению родителей, с согласия учредителя. 
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2.2   В 2012 – 2013 учебном году проводится комплектование 4 классов. Обучение ведется 
по программам – «Школа 2100», «Школа России», «Перспективная начальная шко-
ла».  

2.3  Общее количество мест в первых классах – 100, из них 25 мест для детей, проживаю-
щих по микрорайону Школы и имеющих документы, подтверждающие место жи-
тельства - общеобразовательный класс. 70 мест отводится для свободного набора 
учащихся (в будущем классы с углубленным изучением языка). 

2.4  При  условии, если проживающих по микрорайону будущих первоклассников больше, 
чем 25, то их заявления также будут рассмотрены. Если же проживающих по микро-
району и желающих обучаться в Школе меньше, чем 25, эти места также будут отда-
ны в свободный набор. 

2.5  Школа оставляет за собой право проводить встречи с родителями и детьми для опре-
деления образовательной программы, а  также рекомендовать родителям образова-
тельный маршрут ребенка. 

2.6  Прием ребенка в 1 класс Школы осуществляется в заявленном порядке. Ответствен-
ность за целесообразность и своевременность выбора образовательного учреждения и 
образовательной программы несут родители (законные представители).  

2.7  Запись в первый класс   Школы   производится со 2 по 9 апреля по мере поступления 
заявлений родителей. Зачисление на обучение производится в строгом соответствии с 
журналом регистрации принятых заявлений и указанной в нем очередностью подачи 
заявления в пределах запланированного количества мест в 1-е классы. Учетный но-
мер заявления в журнале  регистрации приема должен совпадать с номером на заяв-
лении родителей. Ответственность за ведение и заполнение журнала возложена на за-
ведующего учебным хозяйством школы. 

2.8 После окончания приема заявлений зачисление в общеобразовательное учреждение 
оформляется приказом руководителя Школы, списки скомплектованных классов пуб-
ликуются на сайте Школы. С родителями заключается договор  о предоставлении на-
чального общего образования МАОУ «СОШ № 153 с углубленным изучением ино-
странных языков» г. Перми. 

2.9 Администрация Школы может отказать гражданам  в приеме их детей в первый класс   
по причине отсутствия свободных мест в учреждении и при наличии у ребенка пока-
заний для обучения в классах компенсирующего образования.  В этом случае муни-
ципальный орган управления образованием предоставляет родителям (законным 
представителям) информацию о наличии свободных мест в общеобразовательных уч-
реждениях на данной территории (в данном районе, микрорайоне), о наличии про-
грамм компенсирующего и коррекционного образования и обеспечивает прием детей 
в первый класс. 

2.10 Для зачисления детей в первый класс необходимы следующие документы: 
• заявление родителей (законных представителей); 
• свидетельство о рождении и копия к нему; 
• медицинская справка о состоянии здоровья; 
• паспорт родителей (законных представителей) 
• справка о месте проживания ребенка 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА ВО 2-7 КЛАССЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА 

3.1 В Школу могут быть приняты учащиеся 2 – 9 классов в порядке перевода из другого 
образовательного учреждения, реализующего образовательные программы соответ-
ствующего уровня на свободные места. 

3.2  Порядок приема во 2-9 классы Школы следующий: 
        а) прием заявлений на 2012 – 2013 учебный год осуществляется до 1 июля 2012года; 
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         б) представление необходимых документов (портфолио учащегося, копия личного 
дела с указанием предыдущих результатов обучения); 

        в) по всем принятым документам выстраивается рейтинг учащихся, проводится ком-
плектование в пределах запланированного количества мест в соответствующие 
классы; 

        г) прием детей оформляется приказом директора Школы. 
3.3 Школа может отказать в приеме при несоответствии образовательных программ на 

момент поступления программам, реализуемым Школой. 
3.4  В случае частичного несоответствия образовательных программ, а также при переводе 

ребенка из учреждения, не имеющего государственной аккредитации, прием в Шко-
лу осуществляется на основании результатов вступительной аттестации. 

3.5  Прием заявлений на обучение в 10 классе осуществляется до 1 июля 2012 года. 


