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1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской
Федерации в области образования в части приема граждан в муниципaльное бюджетное
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу М14 города
Ка"ь,tенск-Шахтинский (далее - МБОУ СОШ Jф14), отчисления обуlающихся из МБОУ СОШ
Nчl4, обеспечения их права на получение общего образования.

1.2.Настоящее Положение разработано на основании требований действующего
законодательства Российской Федерации в области образования:

о Конституции Российской Федераuии;
о Закона 2]з-ФЗ "об образовании в РФ"";
о Закона Российской Федерации от 19.02.1993 Jф 4530-1 "о вынужденньrх переселенцах";
о Федерального закона Российской Федерации от 19.02.1993 ]ф 4528-1 "О беженцах";
о Федерального закона Российской Федерачии от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
о Федерального закона Российской Федерации от 31.05.2002 Ns 62-ФЗ "о гражданстве

Российской Федерации" ;

о Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002 Ns 115-ФЗ "о правовом
положении иностранньж граждан в Российской Федерации";

о Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 Jф 152-ФЗ "о
персонzrльньж данньж) ;

о Федеральный закон от2 декабря 20l9г. N411-ФЗ "о внесении изменений в статью 54

Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федера_шьного закона "Об
образовании в Российской Федерации"

о Указа Президента Российской Фелерации от 13.04.2011 Ns444 кО дополнительньD(
мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждаН

Российской Фелераuии> ;

о Постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 J\Ъ 196 "об
утверждении Типового положения об общеобразовательном учрежДении";

о Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федераций
от 29,|2.2О10 Jф 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821,|0 <СанитарнО-

эпидемиологические требования к условиям и организации обуrеНИЯ В

общеобразовательных rIреждениях)) " ;
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о Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014г. Ns 32 <об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным програп{мам начЕIльного общего, основного
общего и среднего общего образования>;

о Постановления Администрации г.Каменска-Шахтинского от 07.04.2015г. Jф17 коб
утверждении Положения о порядке приема и отчисления обl^rающихся в
муниципальньtх бюджетных общеобразовательньгх организациях города Каменск-
Шахтинского>;

о Постановления Администрации г.Каменска-Шахтинского от 01.09.2016г. Jф908 кО
внесении изменений в постановление Администрации г.Каменска-Шахтинского от
07.04.2015г. ]ф17 (Об утверждении Положения о порядке приема и отчисления
обуlающихся в муниципальньrх бюджетньrх общеобразовательньгх организациях
города Каменск-Шахтинского > ;

о Приказа Минпросвещения Росси от 17.01 ,201^9 Jф19 ко внесении изменений в Порядок
приема граждан на обуrение по образовательным программапd начапьного общего,
основного общего и среднего общего образования>;

о Письма Минпросвещения России от 22.01.2019 J!b03-140 ко приеме в 1 класс>;
о Устав МБоУ СоШ J\Ъ14.

2. Порядок приема граждан в МБОУ СОШ ЛlЬ14

2.|. Право на полr{ение начального общего, основного общего и среднего общего
образования гарантируется всем гражданам, проживающим на территории муниципального
образования города Каменск-Шахтинский (далее по тексту - территория города).

2.2, В общеобразовательные учреждения на ступени начального общего, основного общего,
среднего общего образования осуществляется прием всех подлежащих обуrению детей,
проживающих на территории города, закрепленной за МБОУ СОШ Jtl4, и имеющих право на
получение общего образования.

2.3. Прием обуrающихся на любую из ступеней нача_пьного общего, основного общего,
среднего общего образованияна конкурсной основе не допускается.

2.4. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют прtlВо

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным прогрtlммtlп,I

начального общего образования в МБОУ СОШ.I!Ь14, в которой обl^rаются их братья и (иша)

сестры.

2.5. В приеме в МБОУ СОШ ]ф14 может быть откЕвано только по причине отсутствия
вакантньгх мест, за исключением случаев, предусмотренных ч.5 и б ст. 67 и ст.68 ФЗ ОТ

29]2j012 Jt273-ФЗ (Об образовании в РФ). В данном случае, дJIя решения вопроса об

устройстве ребенка в друг)rю ОУ ролители (законные представители) обращаются в Отдел

образования Администрации города Каменск-Шахтинский.

2.6.Гражданам, имеющим право на получеЕие образования данного уровня, но не

зарегистрированным на закрепленной территории, может быть отказано в приеме только по

причине отсутствия свободных мест в мБоУ соШ Ns14. В этом случае Отдел образования

Ддминистрации г.Каменск-Шахтинского (далее - Отдел образования) предоставJIяет

родитеJUIм (законным представителям) информацию о нtlличии свободньтх мест в

общеобразовательньIх учреждениях города. При при9ме на свободные места граждаЕ, не

зарегистрИрованньD( на закрепленной территории, преимущественным прulвом обладают

граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в общеобр&}овательном

у{реждении в соотВетствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ростовской области и муниципальными нормативно-правовыми zжтtlп{и.
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2.7.Родителп (законные представители) несовершеннолетних обуrающихся имеют прЕlво
выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с гIетом мнения
ребенка, а так же с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии форму
получения образования, язык, языки образования, факультативные и элективные уrебные
предметы, курсы, модули из перечня, продлагаемого МБОУ СОШ Jф14.

2.8. При приеме на обуrение по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программЕlм начального общего и основного общего образования выбор языка обрщования,
изlпrаемых родного язька из числа языков народов Российской федерации, в том числе

русского языка как родного языка государственньIх языков Республик Российской Федерации
осуществляется по зiцвлению родителей (законньж представителей).

2.9, Прием граждан в учреждение осуществJuIется по личному заrIвлению родителей
(законньrх представителей) ребенка при предъявлении документq удостоверяющего личность.
Администрация общеобразовательного учреждения при приеме зtulвления обязана
ознакомиться с документом, удостоверяющим личность зttявитеJIя, с целью установлениir
факта родственных отношений и полномочий законного представитеJuI. Родители (законные
представители) обязаны предъявить оригинап и ксерокопию свидетельства о рождении
ребенка, оригинЕrл и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на
закрепленной территории.

2.10. При приеме гражданина в МБОУ СОШ Ns14 администрация обязана ознакомить его и
(или) его родителей (законньж представителей) с уставом общеобразовательного г{реждения,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетелЬсТВОМ о

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими деятельность
общеобразовательного учреждения.

2.11.Лицо, признанное беженцем (вынуменным переселенЦем), и прибывшие с ним Iшены

его семьи имеют право на зачисление детей в МБоу сош Iъ14 наравне с гражданами

Российской Федерации.

2,12.иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за

рубежом, все докуN{ентЫ представЛяют на русском языке или вместе с заверенным в

установленном порядке переводом на русский язык.

2.13. КолИчествО кJIассоВ в МБоУ соШ Nl14 определяется в зависимости от числа поданньж

заявлений и условий, созданньD( для осуществления образовательного процесса, с rIетом
санитарнЬIх норм, лицензиоНньтх требОваний и сущестВующиХ нормативов финансировании.

3.Порядок приема в 1-е классы
3.1. В первыЙ класс принимaются дети, проживающие в микрорайоне МБоу сош Jф l4,,

достигшие возраста шести лет шести месяцев, до 5 сентября текущего года при отсутствии

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

по заявлению родителей (законньrх представителей) Отдел образования вправе ршрешить
прием детей в МБоу сош ]ф14 для обуrения в более раннем возрасте.

З.2.ПриеМ змвлений в первый класС от родитеЛей (законньD( представителей) осуществJIяется

МБОУ СОШ Jф14 с соблюдением следующих сроков:
- дJUI граждан, проживающих на территории города, закрепленной за МБоУ соШ N14, - с 1

февраля по 31 июня текущего года;
- для остаJIьных категорий граждан - с 1 июля по 5 сентября текущего года.
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3.3. Администрация МБОУ СОШ JtlЪ14 обязана к 25 января текущего года довести до сведения
населения города информацию о количестве мест в первьIх кJIассчlх посредством сайта
общеобразовательного у{реждения или на информационном стенде.

З.4. К l июля текущего года устанавливается количество свободньuс мест в каждом
общеобразовательном учреждении. Если число зtulвлений больше запланировttнного,числа
мест, общеобразовательное rIреждение HaпpaBJuIeT родителей (законньпi представителей) в
Отдел образования для приЕятия мер по приему в иное общеобразовательное гФеждение,
расположенное на территории города.

3.5.С 1 июля текущего года при приеме на свободные места граждан, не зарегистрированньD(
на закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право
на первоочередное предоставление места в общеобрtвовательном учреждении в соответствии
с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми акта},Iи Ростовской
области, нормативньIми правовыми актами Администрации города Каменск-Шахтинский.

3.6, Зачисление детей в первые классы оформляется приказом руководителя
общеобразовательного учреждения, датированным не позднее 5 сентября текущего года.

3.7. ,Щостигшим необходимого возраста, но не проживЕIющим на территории муIIиципttлитета
детям может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободньпс мест в
образовательном учреждении.

3.8. Прием граждан в r{реждение осуществляется по личному зiulвлению родителей
(законньтх представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность

родителя (законного представителя), либо оригинала докуI!{ента, удостоверяющего личность
иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10

Федерального закона от 25 июля 2002 года Jфl15-ФЗ <О правовом положении инострuшньж
граждан в Российской Федерации> (Собрание законодательства Российской Федерации,2002,
М30, ст.3032).

3.9. ,Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются Еа обуrение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителеЙ
(законньп< представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педtгогическоЙ
комиссии.

3.1 1. Заявления о приеме ребенка в образовательное учреждение в обязательном порядке

регистрируются в журнале приемазаявлений в 1-й класс.

3.12. Количество 1-х кJIассов в мБоУ соШ Jф14 опредеJIяется потребностью
населения микрорайона по согласованию с органапdи образования при наполняемости не

менее 25 человек в кJIассе.
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4. Порядок приёма учащихся в 10-е классы
4.1.Прием учатцихся в десятые классы производится по заrIвлению родителей (законньтх
представителеЙ) в соответствии с территориальным закреплением при наличии документа
государственного образuа об основном общем образовании.

4.2. Количество формируемых 10-х классов определяется потребностями выпускников 9-х
кJIассов в продолжении образования в 10-х кJIассах данной школы, в зсtвисимости от чиспа
поданньж заявлений граждан и условий, созданньD( для осуществления образовательного
процесса.

4.3. Прикомплектовании1O-х классов обучающиеся, окончившие9-ый класс Учреждения,
подлежат переводу. Обучающиеся из других общеобразовательных учреждений принимаются
при наличии <свободньIх) мест.

4.4. Учащиеся, обучавшиеся в данной школе, окончившие 9 классов и поступавшие в другие
уrебные заведения, имеют право на поступление в 10 класс на общих основаниях, т.е. при
нtlличии в 10 классе ксвободных)) мест на момент подачи зiLявления.

4.5.При отсутствии свободньтх мест в 10-х классах данного общеобразовательного у{реждения
Отдел образования предоставляет информацию о наличии свободньrх мест в 10-х классах

других общеобразовательньIх 1чрежлениЙ.

4.6.С целью ознакомления родителей с правилаN{и приема детей в 10-й кJIасс и работой школы
по образовательным программам в апреле-мае проводится организационное собрание. Для
родителей, желaющих получить более полную информацию о школе и правилах приема,
организуются консультации. Информация о дате и месте проведения собрания и консультаций
представляется на информационньtх стендах школы.

4.7.Прием в 10-е классы осуществляется на основании заrIвлений родителеЙ и нЕtличиrl

следующих докуN{ентов :

- копия паспорта (свидетельства о рождении) ребенка;
- аттестат об основном общем образовании;
- медицинскаJI карта;
- личное дело обуrающегося.

5. Порядок приема во2,9r 1,1 классы
5.1. При наличии свободньпr мест в МБОУ СОШ J\Ъ14 моryт быть принягЫ ЛИЦа,

не достигшие 18-летнего возраста и не имеющие основного обрtвования:
. в порядке перевода из другого образоватепьЕого УЧреждения,

реализующего общеобразовательную прогрчtN,{му соответствующего уровня ;

о Р&Н9е получавшие общее образование в форме семейного образования и (или)

самообразования.

5.2. КажДый ребенОк имееТ правО переходиТь в течение года (независимо от года обуlения) в

другое образовательЕое учреждение.

5.3. Зачисление обуrающихся в школу оформляется прика3ом директора школы. Щля

зачисления обуrаrощегося в школу необходимо представить следующие докуNrенты:
. заlIвление родителей (законньIх представителей) обуlшощегося на имя директора

школы;
. ведомость отметок промежуtочной аттестации и текущих отметок, заверенншI печатью

школы (при переходе в течение учебного года).
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о копия свидетельства о рождении, паспорта (лля детей, достигших 14 лет)
. личЕоедело ученика;
о медицинскЕuI карта обучающегося.

5.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся и с учаIцимися,
достигшими |4 лет, закрепляются письменным договором на образовательную
деятельность между родителями (законньrми представителями) и МБоУ СоШ Jф14.

6. Порядок отчисления обучающихся
6.1.Основанием для отчисления обуlающихся из МБОУ СОШ Jф14 явJuIется:
1) получение образования (завершением обучения);
2) досрочное прекращение образовательных отношений.
6,2. Образовательные отношения могуt быть прекращены досрочно в следующих случzuIх:
l) по инициативе обучающегося или родителей (законньrх представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолrкения освоения образовательяой программы в другую организацию, осуществJlяющую
образовательную деятельность ;

2) по инициативе МБОУ СОШ N914, в случае применения к обучаrощемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае

установления нарушения порядка приема в МБОУ СОШ Jф14, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление. Отчисление обl^rающегося из образовательного

учреждения применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и
дальнейшее пребывание обучающегося оказывает отрицательное влияние на других
обуrающихся, нарушает их права и права работников образовательного rrреждения, а также
нормальное функционирование образовательного учреждения.

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ СОШ Jt14, в том tIисле в
случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.
6.З. .Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или

родителей (законньrх представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительньtх, в том числе материыIьньIх, обязательСтВ

указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательнУю

деятельность.

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительныЙ
акт об отчислении обучающегося из образовательного учреждения. Если с обучающимся иЛи

родителями (законньпии представителями) несовершенt{олетнего обучающегося заклЮчен

договор об оказании дополнительных платных образовательньIх услуг, при досроЧноМ
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании

распорядительного акта образовательного учреждения. Права и обязанности обуrающегося,
предусмоТренные законодаТельствоМ об образовании и локаJIьными нормативными актulми

образовательного учреждения прекраIr\аются с даты его отчисления из мБоу сош J\ъ14.

6.5. При досрочном прекращении образоватеJIьных отношений мБоУ соШ J\bl4 в

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обуrающегося
выдает Лицу, отчисленному из образовательного учреждения, справку об обучении или о

периоде обучения по образчу, самостоятельно установленному МБОУ СОШ Jфl4.

6.6 мБоУ соШ Jф14 незамедлительно обязано проинформировать об отчислении

несовершеннолетнего обучающегося, в качестве меры дисциплинарного взысканИЯ, КОМИССИЮ

по делаМ Еесовершеннолетних и защите их прав при Администрации г. Ка:rlенск-Шахтинский,
Отдел образования, его родителей (законньгх представителей). Комиссия.

6



комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Ддминистрации г.
Каменск-ШахтинскиЙ, ОтдеЛ образования совместно с родителями (законньrми
представителями) отчисленного обуrающегося в месячный срок принимilют меры,
обеспечиВающие получение Еесовершеннолетним обучающимся общЬго образования.
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Приложение

Гранпца территории города Каменск-Шахтипский, закрепленная за мунпципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой Л!14 г.
Каменск-Шахтинский с целью приема граждан, проживающих на закрепленной территорпи и

имеюIцих право получения общего образования

N9

п/п

наименование

)лrреждения

Ф.и.о.
руководителя

Телефон

учреждения

Адрес

учреждениJl

ГраниIрI закрепленной террrгории

Муниципыtьное
бюджетное
общеобразовательное

учрех(дение средшя
общеобразовательная

школа JtlЪl4

Татаринова
Марина
Александров
на

(86з65) 4-з0-19 347800
г,Каменск-
шахтински
й, мкр 60

лет

Октября,7

ИКР 60 лет Октября 1-10

ул.Московская l -23(нечет),44-50(чет.)

ул.Г.Пионер ов 7 1,7 l -а,7 1, -б,7 З

ул.Ворошилова l 42,144,7 46,1 46-а,
l 46-б,1 48, l48-a,1 48-б, l 54,1 59,1 59-

L l59-б
ул. Красная 58,60,62,64,64-а,66,
5б-а,68-а

ул, Северо-Щонецкая 40-52 (чет.)

ул.Социалистическая 1-1 l
пер.Северный 2-1l
пер.Тургеневский 2,3,4,5,6,8, l 0

ул.Шахтеров l'l,|9,21,2З,25,ЗO,З2

ул.Октябрьская
ул.[орошева
ул.Чехова
ул.Восточная 2-20 (чет.)

район жилстроительства
(Шахтерский)

ул. Вавилова 5,'l ,10,12,1З,l4
ул. Короткая 4
пер. Чкапова 5,9

ул. ,Щоброrпобова 5,7

ул. Котовского 8 1,85,86
Садоводческие товарищества
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