«3.23. В Организацию принимаются дети (далее – обучающиеся), достигшие
возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, проживающие на территории городского округа Ревда и
имеющие право на получение общего образования. По заявлению родителей
(законных представителей) и с разрешения учредителя управления
образования) в Организацию могут быть приняты дети в более раннем возрасте
или более позднем возрасте.
В приеме в Организацию может быть отказано только по причине
отсутствия свободных мест в Организации. В случае отсутствия мест родители
(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в
другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в
управление образования.
Зачисление в Организацию оформляется приказом директора в течение 7
рабочих дней после приема документов.
Прием граждан в Организацию 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.
Организация может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
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 жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Для приема в Организацию:
- 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) 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.

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 Организации на
время обучения ребенка.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют
право на устройство детей в образовательную организацию наравне с
гражданами Российской Федерации. Прием детей из семей беженцев и
вынужденных переселенцев может осуществляться на основании записи детей в
паспорте родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей и их
письменного заявления с указанием фактического проживания и
регистрационных документов. Иностранные граждане пользуются правом на
получение образования наравне с гражданами Российской Федерации.
При приеме в образовательную организацию на обучение по
образовательной программе среднего общего образования родители (законные
представители) несовершеннолетнего учащегося дополнительно представляют
выданный ему документ государственного образца об основном общем
образовании.
Требование предоставления других документов в качестве основания для
приема детей в Организацию не допускается.
Организация 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. При
проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также
информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Организация 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.
Прием заявлений в первый класс Организации для граждан,
проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и
завершается не позднее 30 июня текущего года.
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. Приказ о
зачислении в первый класс издается в течение 7 рабочих дней после приема
документов.
Для удобства родителей (законных представителей) детей Организация
устанавливает график приема документов в зависимости от адреса регистрации
по месту жительства (пребывания).
При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих
право на первоочередное предоставление места в Организации в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.
Организация осуществляет индивидуальный отбор в класс (классы) с
углубленным изучением отдельных учебных предметов начинается с пятого
класса и в класс (классы) профильного обучения с десятого класса.
Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся в
Организации ежегодно создаются приемная, предметные и конфликтная
комиссии.
Приемная комиссия создается для осуществления индивидуального отбора
обучающихся по образовательным программам основного общего и (или)
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов
или профильного обучения.
Приемная комиссия принимает решение о зачислении по итогам
индивидуального отбора обучающихся.
В целях обеспечения независимости, объективности и открытости
проведения индивидуального отбора обучающихся при формировании
приемной и конфликтной комиссий, Организацией обеспечивается возможность
участия в их работе представителей учредителя и (или) управления образования,
а также представителей различных форм самоуправления Организации.
Предметные комиссии создаются из числа педагогических, руководящих и
иных работников Организации. Численность, персональный состав, порядок
создания и организации работы предметной комиссии устанавливаются
приказом директора.
В состав предметной комиссии для организации индивидуального отбора
обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных предметов в
обязательном порядке включаются педагогические работники, осуществляющие
обучение по соответствующим учебным предметам (русский язык и литература).
В состав предметной комиссии для организации индивидуального отбора
обучающихся в класс (классы) профильного обучения в обязательном порядке
включаются педагогические работники, осуществляющие обучение по
соответствующим профильным учебным предметам.
Результаты индивидуального отбора обучающихся по каждому учебному
предмету оформляются протоколами предметных комиссий, которые
подписываются всеми членами предметной комиссии.
О решении предметной комиссии Организация обязана индивидуально в
письменной форме проинформировать родителя (законного представителя)

обучающегося не позднее чем через два рабочих дня после дня подписания
протокола предметной комиссией по соответствующему предмету или профилю.
Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в
Организацию, на основании решения приемной комиссии, и представляют
документы, установленные правилами приема Организации.
Информирование обучающихся, родителей (законных представителей)
обучающихся о квоте, установленной для приема (перевода) обучающихся,
сроках проведения индивидуального отбора обучающихся, месте подачи
заявлений родителями (законными представителями) обучающихся, перечне
документов, предъявляемых для участия в индивидуальном отборе
обучающихся, и процедуре индивидуального отбора осуществляется
Организацией, в том числе через официальный сайт и информационные стенды
Организации, не позднее 40 дней до даты начала проведения индивидуального
отбора. Дополнительное информирование может осуществляться через средства
массовой информации.
Родители (законные представители) обучающихся подают заявление на имя
руководителя Организации не позднее 10 дней до даты начала проведения
индивидуального отбора.
Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с
углубленным изучением отдельных учебных предметов осуществляется по
результатам тестирования (собеседования) по отдельным учебным предметам.
Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы)
профильного обучения осуществляется по результатам успеваемости, с учетом
прохождения государственной итоговой аттестации по профильным предметам.
При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний
балл ведомости успеваемости (или аттестата об основном общем образовании),
исчисляемый как среднее арифметическое суммы промежуточных (или
итоговых) отметок.
Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением
отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения обладают
следующие категории обучающихся:
1) победители и призеры Всероссийских, муниципальных и региональных
олимпиад по учебным предметам либо предметам профильного обучения;
2) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ
или проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам
профильного обучения;
3) обучающиеся, принимаемые в Организацию в порядке перевода из
другой образовательной организации, если они получали основное общее или
среднее общее образование в классе с углубленным изучением соответствующих
отдельных учебных предметов либо в классе соответствующего профильного
обучения.
Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола
приемной комиссии по результатам индивидуального отбора и оформляется
приказом руководителя Организации не позднее 10 дней до начала учебного
года.

Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся посредством
размещения на официальном сайте и информационных стендах Организации не
позднее 3 дней после даты зачисления.
При поступлении в класс с углубленным изучением отдельных учебных
предметов либо в класс профильного обучения обучающиеся, их родители
(законные представители) должны быть ознакомлены со всеми документами,
регламентирующими образовательный процесс в Организации.
Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приеме в класс
(классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо в класс
(классы) профильного обучения не является основанием для отчисления,
обучающегося из Организации.»;
5. Пункт 3.32 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.32. Продолжительность учебного года в организации начинается 1
сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей
общеобразовательной программы. Начало учебного года может переноситься
Организацией при реализации общеобразовательной программы в очно-заочной
форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более
чем на три месяца.
Продолжительность учебного года регламентируется календарным учебным
графиком.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.».

