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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема граждан
на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего
образования в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение городского округа
Тольятти «Школа № 3»

Тольятти

Общие положения

1.

1.1.

Настоящее Положение принято в соответствии с Федеральным законом

от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее «Закон об образовании»), приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (далее –
Порядок), постановлением мэрии городского округа Тольятти от 26.11.2015
№ 3824-п/1 «О закреплении территорий городского округа Тольятти за
муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа
Тольятти», Уставом МБУ «Школа № 3» (далее - «Школа»).
1.2.

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования
регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее - граждане,
дети) в Школу, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего

общего

образования

(далее

соответственно

-

ОООД,

общеобразовательные программы).
2.
2.1.

Прием граждан в школу

Прием граждан на обучение по образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования в
Школу проводится на принципах равных условий приема для всех
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с «Законом об
образовании» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на
обучение.
2.2.

Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за

счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов проводится на
общедоступной основе, если

иное не предусмотрено

«Законом об
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образовании». Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются
на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
только с согласия родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
2.3.

В Школу на обучение по основным общеобразовательным программам

принимаются все подлежащие обучению граждане, проживающие на
закрепленной Учредителем за Школой территории (приложение №1) и
имеющие право на получение общего образования соответствующего уровня.
2.4.

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе

соотечественников

за

рубежом,

в

Школу

для

обучения

общеобразовательным программам за счет бюджетных

по

ассигнований

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Законом об образовании в Российской Федерации » и настоящим
порядком.
2.5.

В приеме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия

в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных Законом
«Об образовании в Российской Федерации». В случае отсутствия мест
родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его
устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются
непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации,
образования,

осуществляющий
или

орган

государственное

местного

управление

самоуправления,

в

сфере

осуществляющий

управление в сфере образования.
2.6.

Прием детей в Школу осуществляется без вступительных испытаний

(процедур отбора). Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в
первый класс Школы независимо от уровня их подготовки.
2.7.

Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала
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документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),
либо

оригинала документа

удостоверяющего

личность

иностранного

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации.
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;
г)

адрес

места

представителей);

жительства
д)

ребенка,

контактные

его

родителей

(законных

телефоны

родителей

(законных

представителей) ребенка.
Для приема в школу:
-

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.
-

родители (законные представители) детей, не проживающих на

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка.
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином

или

лицами

дополнительно

предъявляют

документ,

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав
ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
Российской Федерации.
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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 школе на время
обучения ребенка.
2.8.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему

усмотрению представлять другие документы.
2.9.

При приеме в школу для получения среднего общего образования

представляются аттестат об основном общем образовании установленного
образца.
2.10. При переводе ребенка из одного образовательного учреждения в другое
в течение учебного года родитель (законный представитель) предъявляет
документ, удостоверяющий личность и представляет следующие документы:
-

заявления на имя директора МБУ;

-

личное дело,

-

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося

в текущем учебном году, заверенные печатью исходной организации и
подписью ее руководителя, оригинал медицинской карты не позднее момента
начала занятий в МБУ «Школа №3».
2.11 Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими

организацию

и

осуществление

образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.12. Школа размещает Постановление мэрии городского округа Тольятти
«О закреплении территорий городского округа Тольятти за муниципальными
общеобразовательными учреждениями городского округа Тольятти» на
информационном стенде и в сети «Интернет» на официальном сайте Школы.
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2.13. Школа с целью проведения организованного приема граждан в первый
класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети
"Интернет", в средствах массовой информации (в том числе электронных)
информацию о:
-

количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с

момента издания распорядительного акта о закрепленной территории;
-

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на

закрепленной территории, не позднее 1 июля.
2.14. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в
том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией
на

осуществление

государственной

образовательной

аккредитации

деятельности,

Школы,

Уставом

свидетельством
Школы

и

о

иными

документами, ознакомление с которыми предусмотрено законодательством,
фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка.
2.15. Подписью
фиксируется

родителей

согласие

на

(законных

представителей)

обработку

их

обучающегося

персональных

данных

и

персональных данных ребенка в порядке, установленном федеральным
законодательством.
2.16. На каждого ребенка, зачисленного в МБУ в первый класс, заводится
личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
2.17. Прием заявлений в первый класс Школы для граждан, проживающих
на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается
не позднее 28 июня текущего года.
Решение директора Школы о зачислении в Школу оформляется приказом о
зачислении в течение 7 рабочих дней после приема документов.
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.
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Школа, закончившая прием в первый класс всех детей, проживающих на
закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на
закрепленной территории, ранее 1 июля.
2.18. Основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт Школы — приказ директора Школы о приеме лица на
обучение в Школу или для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации.
2.19. 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 школу, о перечне представленных документов.
Расписка заверяется подписью должностного лица школы, ответственного за
прием документов, и печатью школы.
3.
3.1.

Зачисление в первый класс и последующие классы

Ежедневно по итогам рассмотрения документов, исходя из наличия

свободных мест, директором Школы принимается решение о зачислении
детей в класс.
3.2.

Решение администрации Школы о зачислении в Школу оформляется

приказом о зачислении в течение 7 рабочих дней после приема документов.
3.3.

Мотивированный отказ в зачислении оформляется документально

посредством проставления соответствующей резолюции на заявлении.

Приложение № 1
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ТЕРРИТОРИЯ,
ЗАКРЕПЛЕННАЯ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ
БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Наименование
муниципального
общеобразовательно
го учреждения и
место его
нахождения

1

2

2

№
п/п

МБУ СОШ № 3
(ул. 50 лет Октября,
61),
МБУ СОШ № 4
(ул. Горького, 88),
МБУ СОШ № 5
(ул. Горького, 39)

Территории городского округа Тольятти, закрепленные за
муниципальными общеобразовательными учреждениями
городского
округа
Тольятти
Наименование адресных единиц
Номера домов

3
бульвар 50 лет Октября
проезд 9 января
проезд
Амурский
проезд
Бородинский
улица Герцена
проезд Гражданский
проезд Детский
проезд Енисейский
проезд Запорожский
проезд Кутузова
улица Ларина
улица Ленина
улица Ломоносова
проезд Некрасова
проезд Новгородский
улица Октябрьская
проезд Печерский
улица Победы
улица Радищева
улица Саратовская
проезд Сахалинский
проезд Суворова
проезд Сызранский
проезд Тверской
проезд Книжный
улица Самарская
улица Уральская

4
четная сторона: с 26 по 44;
нечетная сторона: с 53 по
73А
все дома: с 88 по 101
все дома: с 88 по 102
все дома: с 88 по 102
все дома: с 88 по 103
все дома
все дома
все дома: с 88 по 102
все дома
все дома
все дома: с 71 по 135
нечетная сторона: с 71 по
85;
четная сторона: с 68 по 88
нечетная сторона: с 85 по
101
все дома
все дома
все дома
все дома: с 83 по 102
нечетная сторона: с 5 по 29;
четная сторона: с 12 по 26
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома: с 86 по 102
все дома
все дома
все дома: с 89 по 117
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МБУ СОШ № 3
(ул. 50 лет
Октября, 61),
МБУ СОШ № 4
(ул. Горького, 88),
МБУ СОШ № 5
(ул. Горького, 39)

проезд Урожайный

все дома: с 87 по 104

улица Украинская

все дома

улица Чапаева

нечетная сторона: с 97 по
149;
четная сторона: с 98 по 158
все дома: с 87 по 94
все дома: с 47 по 126

улица Чкалова
проезд Шевченко
улица Шлютова

нечетная сторона: со 109 по
191;
четная сторона: с 96 по 190

улица Горького
улица Кошеля
проезд Ленский
улица Новопромышленная
проезд Крымский
проезд Кавказский
проезд Строителей
проезд Заводской
переулок 1-й Заводской
переулок 2-й Заводской
улица Калинина
улица Киевская
улица Комсомольская

все дома: с 20 по 92
все дома
все дома
нечетная сторона: с 9 по 21
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома

проезд Охотничий
проезд Красный
улица Жигулевская
проезд Рыночный
проезд Торговый
переулок Трудовой
проезд Хлебный
проезд Котельный
улица Лесная
проезд 1-й Лесной
проезд 2-й Лесной
проезд 3-й Лесной
проезд 4-й Лесной
проезд 5-й Лесной
улица К.
Маркса

все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
нечетная сторона: все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
нечетная сторона: с 19 по
35;
четная сторона: с 24 по 36
нечетная сторона: с 107 по
127;
четная сторона: с 108 по
128
все дома
все дома
все дома
все дома

улица Первомайская

проезд Пожарского
проезд Рабочий
улица Новозаводская
проезд Тупиковый

нечетная сторона: с 35 по 121;
четная сторона: со 2 по 10, с 36
по 70
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