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Правила приема граждан в муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 
с углубленным изучением английского языка»

     	    1.  Настоящие Правила приема граждан в муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением английского языка» (далее –Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения (утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 г. N 107 с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 04.07.2012 N 521),  Административным регламентом оказания муниципальной услуги «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях», утвержденным постановлением Администрации города Новый Уренгой от 14.02.2014 № 39,  приказа Департамента образования Администрации города Новый Уренгой от 03.02.2014 г. «О комплектовании первых классов муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования, на 2014-2015 учебный год с использованием автоматизированной системы АИС «Е-услуги. Образование». Правила регламентирует  прием  граждан  РФ (далее – граждане, дети) в муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением английского языка» (далее – Учреждение) для обучения по основным общеобразовательным программам  начального   общего, основного общего  и  среднего  общего  образования    (далее - ООП).
  2. Правила приема граждан в Учреждение для обучения по ООП  обеспечивают    прием граждан,    проживающих в г. Новый Уренгой на территории, закрепленной Постановлением Администрации города Новый Уренгой   от 12.12.13 № 415 за  Учреждением (далее - закрепленная территория),  и   имеющих право на получение общего образования (далее - закрепленные лица). Прием закрепленных лиц в учреждения всех видов осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора).
     	    3. В соответствии с пунктом 46 Типового положения об  общеобразовательном   учреждении, утвержденного постановлением Правительства Российской  Федерации  от   19 марта 2001 г. N 196 закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в Учреждении. Свободными местами считаются места в классе, в котором  обучается менее 25 человек.
     		В случае  отказа  в  предоставлении  места  в  Учреждении (по причине отсутствия свободных мест)   родители (законные представители) для решения вопроса  об  устройстве    ребенка в другое учреждение обращаются в Департамент образования города Новый Уренгой.
     		4.  Прием  в  первый  класс закрепленных лиц осуществляется  Учреждением  ежегодно, начиная с 10 марта по 31 июля текущего года, если заполнение свободных мест не произойдет  ранее. 
     4.1. Учреждение размещает   на   информационном  стенде, и на официальном сайте  Учреждения информацию о количестве мест в первых классах на новый учебный год и не позднее 1 августа - информацию о наличии  свободных  мест  для  приема    детей,  не зарегистрированных на закрепленной территории.
     	     4.2.  Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному   заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении   документа,  удостоверяющего личность.  
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) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории.
   Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося).
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего 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 учреждении на время обучения ребенка.
(п. 12 в ред. Приказа Минобрнауки России от 04.07.2012 N 521).
Для удобства родителей (законных представителей) детей учреждение вправе установить график приема документов.
Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов.
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 04.07.2012 N 521).
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (Статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". 
Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и печатью учреждения.
    При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной  территории, преимущественное  право  на первоочередное  предоставление  места  в    общеобразовательные учреждения устанавливается  законодательством  Российской  Федерации  и   нормативными правовыми актами ЯНАО.
     		4.3.  Родители  (законные  представители)  детей   имеют  право  по   своему  усмотрению  представлять   другие  документы,  в  том  числе   медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
4.4. Заявление на зачисление в первый класс на 2014-2015 учебный год может быть подано очно, при обращении в школу с пакетом документов, либо заочно, через внешний сайт ведомственной системы «Е-услуги. Образование», либо через личный кабинет государственных услуг(http://www.gosuslugi.ru/) .
АИС «Е-услуги. Образование» - автоматизированная система, которая используется для предоставления населению Ямало-Ненецкого автономного округа государственных (муниципальных) услуг в сфере образования в электронном виде, одной из которых является услуга «Зачисление в образовательное учреждение». 
Подсистема «Зачисление в образовательное учреждение» обеспечивает возможность выполнения в электронном виде следующих основных процедур:
- прием заявлений законных представителен детей на зачисление в первый класс образовательной организации. Прием заявлений ведется из «Личного кабинета» пользователя на портале государственных и муниципальных услуг;
ввод и регистрация заявления на зачисление в первый класс образовательной организации в электронном виде сотрудником образовательной организации;
формирование единого массива данных о будущих первоклассниках образовательной организации;
-автоматическая проверка данных на отсутствие дублирования заявлений от Заявителя в различные образовательные организации;
-предоставление Заявителю актуальной информации о наличии свободных мест в первых классах образовательной организации в период комплектования;
- информирование законных представителей детей о ходе предоставления муниципальной услуги через «Личный кабинет» пользователя на портале государственных и муниципальных услуг;
-информирование законных представителей детей о результате зачисления в первый класс через «Личный кабинет» пользователя на портале государственных и муниципальных услуг;
-автоматическое блокирование возможности подавать заявления на зачисление в первый класс образовательной организации при отсутствии мест в данной организации;
-формирование различных статистических и аналитических отчётов, связанных с оказанием данной электронной услуги.
Подготовку АИС «Е-услуги. Образование» к оказанию услуги по приему заявлений в электронном виде обеспечивает школа.
В каждой школе приказом руководителя назначаются лица, ответственные за организацию приема документов от родителей для зачисления детей в первый класс, за выполнение функций по комплектованию первых классов на 2014-2015 учебный год.
При оформлении электронной заявки заявитель на сайте школы последовательно заполняет сведения о себе и ребенке, указывает образовательное учреждение и контактную информацию (в т.ч. адрес проживания ребенка). В соответствии с установленным порядком комплектования первых классов один ребенок может быть зарегистрирован только в одну школу.
В течение следующих трех рабочих дней родители, зарегистрировавшиеся через Интернет, должны предоставить оригиналы документов, подтверждающих сведения, внесенные в электронную заявку. Не подтвержденные в течение трех дней интернет-заявки аннулируются.
При обращении родителей в школу ответственный сотрудник проверяет в системе «Е- услуги. Образование» наличие зарегистрированного заявления. Если заявление не зарегистрировано, сотрудник школы на основании предоставленных родителем документов формирует заявление в АИС. Таким образом, АИС содержит сведения обо всех заявлениях в первый класс.
На первом этапе после приема заявления ответственный сотрудник школы должен проверить принадлежность адреса проживания ребенка к территории, закрепленной за школой. Если зарегистрированное заявление не относится к адресу, закрепленному за школой, по обращению сотрудник школы фиксирует отказ в зачислении. На втором этапе такую проверку проводить не требуется. Затем проверяется возможность зачисления ребенка на свободное место. Если в школе нет мест, то заявление отзывается сотрудником школы до появления вакантного места. В дальнейшем, при появлении свободных мест в школе, ребенок может быть зачислен в школу.
В течение 7 дней после предоставления документов родитель информируется о результате рассмотрения заявления либо лично, либо через Интернет.
Ответственный сотрудник школы может редактировать информацию в заявлении до момента утверждения заявления и постановки в очередь. Все действия с обращением заявителя фиксируются в истории. Данный инструмент позволяет контролировать действия сотрудников школы.
Информация о количестве поданных заявлений, зачисленных в школу, оставшихся свободных местах доступна родителям в разделе «Поиск образовательного учреждения» внешнего сайта ведомственной системы «Е-услуги. Образование».
5.  При приеме в первый класс в течение учебного года или во 2-11 классы  родители (законные  представители) обучающегося  представляют:
	- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
	- свидетельство о рождении ребенка (документ, удостоверяющий личность ребенка) либо документ, подтверждающий родство заявителя (или законность предоставления прав обучающегося);
	- справки о регистрации ребенка по месту жительства или справки о регистрации ребёнка по месту пребывания на закрепленной территории (документ м ожжет запрашиваться организацией самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия, в случае если он не представлен заявителем);
	-  личное дело обучающегося (оригинал); 
	-  аттестат об основном общем образовании (оригинал) для поступления в 10-11 классы;
	- документ (справка, табель) с последнего места обучения о текущей успеваемости обучающегося.
     		6. Требование предоставления других документов в качестве основания   для   приема детей в Учреждение не допускается. 	
     		7.  Зачисление детей  в  Учреждение  оформляется  приказом  директора  в  течение 7  рабочих дней после приема документов. 
      На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
     		8. Дети,   зачисленные   в Учреждение для  освоения   программы начального общего образования продолжают обучение на ступени основного общего образования в Учреждении.     
            9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на осуществление   образовательной   деятельности, свидетельством   о государственной аккредита-  ции Учреждения, уставом Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и  заверяется  личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 
      Подписью   родителей   (законных   представителей)      обучающегося фиксируется  также  согласие  на обработку  их  персональных    данных  и  персональных данных ребенка в порядке,  установленном   законодательством Российской Федерации.
     10. Прием закрепленных лиц в Учреждение осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 
  11. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами ЯНАО.
     12. В классы с углубленным изучением английского языка принимаются обучающиеся независимо от места проживания при наличии свободных мест. 
	   12.1.Дополнительные требования к приему в классы с углубленным изучением английского языка:
             - Во второй класс с углубленным изучением английского языка принимаются обучающиеся по заявлению родителей (законных представителей), успешно закончившие первый класс Учреждения или иного общеобразовательного учреждения. Обучающиеся из иных общеобразовательных учреждений принимаются при наличии свободных мест в Учреждении.
            -  В третий и четвертый  классы  с углубленным изучением   английского языка принимаются обучающиеся (при наличии свободных мест в Учреждении), осваивавшие ранее соответствующие углубленные программы по английскому языку.
            -  В пятый класс с углубленным   изучением   английского языка принимаются обучающиеся, имеющие годовые отметки «5» и «4» за 4-й класс по всем предметам учебного плана, прошедшие дополнительные испытания по английскому языку  в форме контрольных замеров по чтению, аудированию, письму и грамматике и набравшие достаточное количество баллов, необходимое для зачисления в класс с углубленным изучением английского языка. Количество баллов, необходимое для зачисления в класс с углубленным изучением английского языка, устанавливается ежегодно в зависимости от количества открываемых 5-х классов с углубленным изучением английского языка.
            -  В шестой – девятый  классы с углубленным изучением английского языка принимаются обучающиеся (при наличии свободных мест в Учреждении), осваивавшие ранее соответствующие углубленные программы по английскому языку.
             12.2. Дополнительные требования к приему обучающихся на третий уровень общего образования в Учреждение, получающих среднее (полное) общее образование в соответствии с  индивидуальными учебными планами (индивидуальными образовательными маршрутами) в классах (группах), в которых реализуются общеобразовательные программы профильной направленности, ориентированные на овладение обучающимися навыками самостоятельной проектной и научно-исследовательской деятельности:  
              - Выпускники основной школы общего образования лицеев, гимназий, средних общеобразовательных школ (классов) с углубленным изучением отдельных предметов, успешно прошедшие государственную (итоговую) аттестацию в установленном порядке, зачисляются в профильные классы (группы) третьей ступени Учреждения на основании личных заявлений.  
              -   Преимущественным правом  при зачислении в классы (группы) с углубленным изучением английского языка,  в профильные классы (группы) Учреждения пользуются обучающиеся, показавшие особые  успехи в учении (победители олимпиад, интеллектуальных марафонов, конкурсов) в соответствии с выбранным профилем, углублением.
     		


