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Положение
о правилах приема граждан в МАОУ СОШ № 147
ЕОбщие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, приказами
Минобрнауки России от 22.01.2014г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программа начального общего, основного общего и среднего общего образования», от
12.03.2014г. № 177 « Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего
уровня и направленности», постановлениями Администрации города Екатеринбурга от 02.07.2012 №
2825 «Об утверждении Административного регламента предоставления услуги муниципальными
общеобразовательными
учреждениями
муниципального
образования
«город
Екатеринбург»
«Зачисление в образовательное учреждение», от 04.03.2013г. № 700 «О внесении изменений в
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 02.07.2012г. № 2825», от 10.04.2012 № 1411 «О
закреплении территорий муниципального образования «город Екатеринбург» за муниципальными
общеобразовательными учреждениями», Уставом МАОУ СОШ № 147.
1.2. Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего образования
применительно к конкретному гражданину сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати
лет, если соответствующее образование не было получено им ранее.
1.3. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения образования
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), возраста,
состояния здоровья, социального положения.

2. Общие правила приема граждан
2.1. Ш кола обеспечивает прием граждан, имеющих право на получение общего образования
соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплено образовательное
учреждение согласно постановлению Администрации г. Екатеринбурга от 10.04.2012 № 1411 «О
закреплении территорий муниципального образования «город Екатеринбург» за муниципальными
общеобразовательными учреждениями» (ул. Автомагистральная - нечетная сторона от дома № 17 до
конца улицы, ул. Бебеля - четная сторона от дома № 162 до конца улицы, ул. Пехотинцев - нечетная
сторона, дома № № 5-9, проезд Теплоходный - все жилые дома)
2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих постоянно или
временно на территории муниципального образования «город Екатеринбург», для обучения по
общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Минобрнауки России от 22.01.2014г. №
32.
2.3. Прием и обучение граждан с 1 по 11 класс проводится на общедоступной бесплатной основе
без вступительных испытаний.
2.4. В школу принимаются дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет

2.5. При комплектовании 10 классов граждане, окончившие 9 класс учреждения, подлежат
переводу. Граждане из других учреждений принимаются при наличии свободных мест.
2.6. Прием граждан осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя)
ребенка, при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и
лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25
июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
(перечень документов прилагается)
2.7. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
2.8. Для обучающихся, достигших возраста 14 лет, обязательным является предоставление
копии паспорта.
2.9. При приеме обучающихся для получения среднего общего образования представляется
аттестат об основном общем образовании установленного образца.
2.10. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в
школу не допускается.
2.11. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
2.12. Ш кола обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей)
с Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями сторон образовательного процесса.
2.13. Прием и регистрация документов производится в день личного обращения заявителя.
Копии представленных документов заверяются специалистом, ответственным за прием и
регистрацию документов заявителей. Факт ознакомления родителей (законных представителей)
ребенка с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных
представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных данных ребенка
в порядке, установленном законодательством
2.14. В учреждении может осуществляться прием заявления в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
2.15. Основанием для отказа в приеме документов служит:
- отсутствие в заявлении фамилии, имени, отчества заявителя и почтового адреса, по
которому должен быть направлен ответ;
обжалование в заявлении судебного решения о признании правильности решения,
принятого в учреждении, об отказе в зачислении в учреждение;
- наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью
и имуществу должностного лица учреждения, а также членов его семьи;
- невозможность прочтения текста заявления;
- непредставление заявителем документов в соответствии с перечнем, установленным
приложением N 2 к Административному регламенту.
2.16. Информация о правилах, условиях и графике приема граждан в учреждение, о месте
нахождения школы, телефонах, адресе сайта и электронной почты учреждения, Уставе учреждения,
лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельстве о государственной
аккредитации учреждения содержится на информационном стенде в доступном для граждан месте и на
официальном сайте учреждения, а также разъясняется директором и работниками учреждения.
2.17. Прием в учреждение оформляется приказом директора, который издается в течение семи
рабочих дней с даты регистрации заявления о зачислении в учреждение.
2.18. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные и иные документы.
2.19. Предоставление услуги «Зачисление в образовательное учреждение» осуществляется на
безвозмездной основе.

2.20. Гражданам может быть отказано в зачислении в учреждение: лицам, не проживающим на
закрепленной территории - в случае отсутствия свободных мест; лицам, проживающим на территории,
закрепленной за образовательным учреждением - в случаях:
- отсутствия свободных мест;
- отсутствия разрешения приема детей в образовательное учреждение на обучение по
образовательным программам начального общего образования в более раннем возрасте комиссией при
недостижении ребенком возраста 6 лет и 6 месяцев
2.21. В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители (законные представители)
для решения вопроса об устройстве ребенка в другое муниципальное общеобразовательное учреждение
обращаются в отдел образования Железнодорожного района

3. Прием граждан в 1-й класс
3.1. Прием заявлений в 1-й класс для граждан, проживающих на закрепленной территории,
начинается с 01 февраля и завершается не позднее 10 июня текущего года.
3.2. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс
начинается с 01 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября
текущего года.
3.3. При приеме всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляется прием
детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 01 июля.
3.4. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории,
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление
места в образовательном учреждении (перечень прилагается).
3.5. Прием детей в 1 класс осуществляется в возрасте 6 лет 6 месяцев, в случае недостижения
ребенком указанного возраста при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, а также
достижения ими возраста восьми лет по заявлению родителей (законных представителей) детей
Управление образования Администрации города Екатеринбурга вправе разрешить прием детей в
образовательную организацию на обучение по образовательным программа начального общего
образования в более раннем или более позднем возрасте.
3.6. На основании заявления от родителей (законных представителей) детей проводится
заседание конфликтной комиссии по рассмотрению спорных (конфликтных) вопросов, возникающих
при приеме в муниципальное общеобразовательное учреждение, учредителем которого является
Управление образования Администрации города Екатеринбурга (далее - комиссия). Комиссия
принимает решение о зачислении ребенка в учреждение или отказе в зачислении.
3.7. По заявлению родителей (законных представителей) детей руководитель учреждения имеет
право обратиться в конфликтную комиссию. Заявление согласовывается с руководителем учреждения и
подается учреждением в Управление образования Администрации города Екатеринбурга. К заявлению
с указанием причин невозможности начала обучения в первом классе в возрасте, установленном
законодательством, прилагаются: копия свидетельства о рождении ребенка, копия документа,
подтверждающего полномочия законного представителя ребенка, копия медицинской карты
установленного образца (форма № 026/у-2000), заключение педагога-психолога о психологической
готовности ребенка к обучению в школе.
3.8. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию документов заявителей,
при получении заявления от родителей (законных представителей) детей на обучение по
образовательным программам начального общего образования в более позднем возрасте должны
проинформировать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о
нарушении права ребенка на образование.
3.9. Максимальный срок ожидания решения комиссии при принятии решения о зачислении
>ебенка в учреждение не должен превышать более 10 рабочих дней.
3.10. Уведомление о результатах решения комиссии при принятии решения о зачислении
ебенка в учреждение направляется Управлением образования Администрации города Екатеринбурга в
чреждение.
3.6. Для приема в учреждение:
- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для
шисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении
гбенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по
есту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
(едения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
рритории;

- 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.
3.7. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию документов заявителей,
принимает оригиналы документов (перечень прилагается), заверяет копии представленных документов,
регистрирует документы в электронном реестре обращений в присутствии заявителя, выдает заявителю
регистрационную карточку с указанием даты, времени и регистрационного номера.
3.8. В случае оформления документов ненадлежащим образом специалист учреждения
формирует уведомление об отказе в приеме документов установленного образца и передает его
непосредственно заявителю или в виде сообщения в электронной форме на адрес электронной почты
заявителя в течение 5 рабочих дней с момента обращения.
3.9. Зачисление в учреждение оформляется приказом директора в течение семи рабочих дней,
размещается на официальном сайте и информационном стенде учреждения в день его издания.
3.10. Учреждение может осуществлять прием заявления в форме электронного документа с
использованием информационно-коммуникационных сетей общего пользования. При осуществлении
подачи заявления родителем (законным представителем) в электронном виде через портал
государственных услуг Российской Федерации, заявителю необходимо в течение пяти рабочих дней
обратиться с подлинниками необходимых документов для подтверждения сведений в учреждение.
3.11. Заявителю, обратившемуся с заявлением в электронном виде, может быть отказано в
приеме документов по следующим причинам:
- просрочен срок предоставления подлинников документов;
- информация в подлинниках не совпадает с электронными данными в программе;
- непредоставление заявителем документов в соответствии с установленным перечнем.
3.12. Предварительная регистрация заявления в автоматизированной системе аннулируется, если
заявитель не обратился с документами в учреждение в течение 5 рабочих дней.

4. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся
из одной общеобразовательной организации в другую
4.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей)
совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося:
- осуществляют выбор принимающей организации;
- обращаются в выбранную организацию (МАОУ СОШ № 147) с запросом о наличии
свободных мест, в том числе с использованием сети Интернет;
- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в отдел образования
соответствующего муниципального района для определения принимающей организации из числа
муниципальных образовательных организаций;
- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с
переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в форме
электронного документа с использованием сети Интернет.
4.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию
указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность указывается
только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
4.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода исходная
организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке

перевода с указанием принимающей организации.
4.4. Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным
представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:
- личное дело;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном
году, заверенные печатью исходной организации и подписью руководителя (уполномоченного им лица)
4.5.Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления
обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации не
допускается.
4.6. Указанные в подпункте 4.4. документы представляются совершеннолетним обучающимся
или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося в принимающую
организацию (МАОУ СОШ № 147) вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную
организацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлением оригинала документа,
удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего обучающегося.
4.7. Зачисление обучающегося в порядке перевода оформляется приказом директора
(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и вышеуказанных
документов с указанием даты зачисления и класса.
4.8. При зачислении обучающегося, отчисленного из исходной организации, необходимо
письменно уведомить исходную организацию о номере и дате приказа о зачислении обучающегося в
МАОУ СОШ № 147 в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении обучающегося.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
учреждения и должностных лиц учреждения
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностного лица
учреждения и принятых решений при приеме граждан в следующих случаях:
- нарушение сроков регистрации заявления или сроков зачисления;
- требование от заявителя непредусмотренных документов;
- отказ в приеме документов;
- требование от заявителя платы, не предусмотренной нормативными актами;
- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате
предоставления услуги, либо нарушение установленного срока таких исправлений;
5.2. Жалоба может быть направлена по почте через Государственное бюджетное учреждение
Свердловской
области
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
(муниципальных) услуг» (ул. Карла Либкнехта, д.2 г. Екатеринбург, Свердловская область,620075,
официальный сайт в сети Интернет http://www.mfc66.ru'). с использованием информационно
телекоммуникационной сети Интернет: официального сайта Администрации города Екатеринбурга
(Ьйр//:екатеринбург.рф, сервис «Электронная приемная»), портала государственных и муниципальных
услуг (http://www.gouslugi.ru'). регионального портала государственных и муниципальных услуг
(http://www.66.gouslugi.ru). а также может быть принята на личном приёме заявителя»;
5.3. Действия (бездействие), решения руководителя учреждения могут быть обжалованы
начальнику Управления образования Администрации города Екатеринбурга (адрес электронной почты:
edusec@eduekb.ru. почтовый адрес: проспект Ленина, д.24а, г. Екатеринбург, Свердловская область,
620014)
5.4. Жалобы могут быть направлены или переданы любым из указанных способов
5.5. Действия (бездействие), решения начальника Управления образования Администрации
города Екатеринбурга могут быть обжалованы заместителю главы Администрации города
Екатеринбурга по вопросам социальной политики или главе Администрации города Екатеринбурга.
5.6. Информация об Управлении образования Администрации города Екатеринбурга и других
органах, куда можно направить жалобу, размещается на информационном стенде учреждения в
доступном для граждан месте и на официальном сайте учреждения.
5.7. Все обращения об обжаловании действий (бездействия), осуществляемых в ходе
предоставления услуги, фиксируются в автоматической системе обмена документами.
5.8. Жалоба должна содержать:

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
- сведения о месте жительства заявителя - физического лица;
- номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
- наименование учреждения, предоставляющего услугу;
- название должности руководителя или специалиста учреждения, предоставляющего услугу,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) руководителя или специалиста
учреждения, предоставляющего услугу;
- доводы, которые приводит заявитель в качестве обоснования своего несогласия с решением и
действиями (бездействием) руководителя или специалиста учреждения (заявителем могут быть
представлены документы, подтверждающие доводы заявителя, либо их копии).
5.9.
Должностное лицо при рассмотрении жалобы действует в соответствии со своей
компетенцией.
5.10. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении услуги, в приеме документов от
заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.11. По
результатам
рассмотрения
жалобы
начальник
Управления
образования
Администрации города Екатеринбурга, заместитель главы города Екатеринбурга по вопросам
социальной политике или глава Администрации города Екатеринбурга принимают одно из следующих
решений:
- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено Административным регламентом, а
также в иных формах;
- отказать в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления начальник Управления образования
Администрации города Екатеринбурга, заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по
вопросам социальной политике или глава Администрации города Екатеринбурга незамедлительно
принимают необходимые меры в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

6. Заключительное положение.
6.1. Настоящее положение подлежит уточнению по мере внесения изменений в действующее
законодательство и муниципальные правовые акты.

