ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИКАЗ
« 16 » ноября 2016 г.

№ 327
г. Полярные Зори

Об утверждении Порядка рассмотрения вопросов
по организации приема на обучение по основным
общеобразовательным программам
в общеобразовательные организации
г. Полярные Зори с подведомственной территорией
В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Порядок рассмотрения вопросов по организации приема на
обучение
по
основным
общеобразовательным
программам
в
общеобразовательные организации г. Полярные Зори с подведомственной
территорией (далее – Порядок) (Приложение № 1).
2. Ведущему специалисту отдел образования (Е.А. Лобанова) довести до
сведения руководителей подведомственных общеобразовательных организаций
настоящий приказ.
3. Руководителям подведомственных общеобразовательных организаций
руководствоваться в своей деятельности настоящим Порядком.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

О.В. Зиненкова

Утвержден
приказом отдела образования
администрации города Полярные Зори
с подведомственной территорией
от 16.11.2016г. № 327

Порядок рассмотрения вопросов
по организации приема на обучение по основным общеобразовательным
программам в общеобразовательные организации
г. Полярные Зори с подведомственной территорией
1. Настоящий Порядок рассмотрения вопросов по организации приема на
обучение по основным общеобразовательным программам в общеобразовательные
организации г. Полярные Зори с подведомственной территорией регламентирует
проведение процедуры рассмотрения вопросов по приему граждан на обучение по
основным общеобразовательным программам в
общеобразовательные
организации в случаях:
1.1. При недостижении детьми возраста шести лет шести месяцев на 01
сентября текущего учебного года при приеме в 1-й класс общеобразовательных
организаций г. Полярные Зори с подведомственной территорией;
1.2. При достижении детьми возраста более восьми лет на 01 сентября
текущего учебного года при приеме в 1-й класс общеобразовательных организаций
г. Полярные Зори с подведомственной территорией;
1.3. При получении отказа гражданам, проживающим на территории,
закрепленной за общеобразовательной организацией, в предоставлении места в
организации, для решения вопроса об устройстве ребенка в другую
общеобразовательную организацию.
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими
нормативными правовыми документами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.20014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего образования
и среднего общего образования».
- Постановлением администрации города Полярные Зори с
подведомственной территорией от 05.10.2015 г. № 1101 «Об утверждении новой
редакции Положения об отделе образования администрации города Полярные Зори
с подведомственной территорией».
3. В отделе образования администрации г. Полярные Зори с
подведомственной территорией (далее - отдел образования) создается комиссия по
рассмотрению вопросов по приему граждан в общеобразовательные организации
г. Полярные Зори с подведомственной территорией (далее – Комиссия),
персональный состав которой формируется на один учебный год и ежегодно
утверждается приказом отдела образования в срок до 01 февраля текущего
учебного года из числа специалистов:
- отдела образования;
- Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии;
- работников образовательных организаций (по согласованию).
4. Работу Комиссии возглавляет председатель, который организует ее
деятельность,
знакомит
членов
Комиссии
с
представленными
от

общеобразовательных организаций документами, заявлениями родителей
(законных представителей), распределяет обязанности между членами Комиссии,
осуществляет контроль за ее работой в соответствии с настоящим Порядком, ведет
ее документацию и доводит решения Комиссии до сведения общеобразовательной
организации, родителей (законных представителей).
5. На заседании Комиссии рассматриваются вопросы по приему граждан
на
обучение
по
основным
общеобразовательным
программам
в
общеобразовательные организации г. Полярные Зори с подведомственной
территорией в случаях, предусмотренных п.п. 1.1., 1.2. настоящего Порядка, в
течение 7 рабочих дней с момента поступления заявлений от родителей (законных
представителей) и ходатайств общеобразовательных организаций (Приложения
№2, №3, №4 к настоящему Порядку).
6. К заявлению родителей (законных представителей) прилагаются
следующие документы:
- копия свидетельства об рождении ребенка;
- копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по
состоянию здоровья к получению начального общего образования;
- другие документы (на усмотрение родителей (законных представителей).
7. К ходатайству общеобразовательной организации прилагаются
следующие документы:
- копия заявления родителей (законных представителей);
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по
состоянию здоровья к получению начального общего образования;
- копию психолого-педагогической характеристики дошкольной
образовательной организации;
- информация о наличии в организации свободных мест;
- другие документы, представленные родителями (законными
представителями) по их усмотрению.
8. В случае наличия всех документов, отсутствия противопоказаний по
состоянию здоровья к обучению в 1-ом классе Комиссия рекомендует разрешить
зачисление ребенка в 1-ый класс в текущем учебном году.
9. На основании решения Комиссии в течение трех рабочих дней издается
приказ отдела образования о разрешении зачисления ребёнка в первый класс.
10. В случае выявления противопоказаний по состоянию здоровья
Комиссия выносит решение об отказе в разрешении к обучению в 1-ом классе в
текущем учебном году и информирует об этом родителей (законных
представителей) в течение 3 рабочих дней в соответствии с указанным способом
информирования в их заявлении.
11. На заседании Комиссии по мере поступления обращений, заявлений от
родителей (законных представителей) (Приложение №1) в течение 7 рабочих дней
рассматриваются вопросы по причине отказа гражданам, проживающим на
территории микрорайона, закрепленного за общеобразовательной организацией, в
предоставлении места в общеобразовательную организацию.
12. Комиссия решает вопрос об устройстве граждан в другую
общеобразовательную организацию (при получении отказа детям, проживающим
на закрепленной за
общеобразовательной организацией территории, в
предоставлении места в организацию) и информирует о его решении родителей
(законных представителей) в течение трёх рабочих дней с момента решения
вопроса.

Приложение № 1
Начальнику отдела образования
администрации города Полярные Зори
с подведомственной территорией
____________________________________
(Ф.И.О. родителей (законных
представителей)
проживающей (его) по адресу:_________
____________________________________
____________________________________
контактный телефон:_________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас рассмотреть вопрос об устройстве моего ребенка,
_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.) (дата рождения)

в общеобразовательную организацию в связи с тем, что в
____________________________________________________________________
(наименование ОО)

«_____»_________ 20____ г. в предоставлении места было отказано по причине
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
О принятом решении прошу сообщить:
-лично или через законного представителя при посещении отдела
образования;
-по почте.

«______»____________ 20___ г.

_________/_________________
подпись

ФИО

Приложение № 2
Начальнику отдела образования
администрации города Полярные Зори
с подведомственной территорией
____________________________________
(Ф.И.О. родителей (законных
представителей)
проживающей (его) по адресу:_________
____________________________________
____________________________________
контактный телефон:_________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас разрешить прием моего ребенка,
_________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения, полных лет)

не достигшего на 01 сентября 20_____года возраста шести лет и шести месяцев,
на обучение по образовательной программе начального общего образования в
общеобразовательную организацию
___________________________________________________________________
(наименование ОО)

О принятом решении прошу сообщить:
-лично или через законного представителя при посещении отдела
образования;
-по почте.
Приложение.
1. Копия свидетельства о рождении ребенка.
2. Копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по
состоянию здоровья к получению начального общего образования.
3. Документы, представленные родителями (законными представителями
по их усмотрению.
«______»____________ 20___ г.

_________/_________________
подпись

ФИО

Приложение №3
Начальнику отдела образования
администрации города Полярные Зори
с подведомственной территорией
____________________________________
(Ф.И.О. родителей (законных
представителей)
проживающей (его) по адресу:_________
____________________________________
____________________________________
контактный телефон:_________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас разрешить прием моего ребенка,
____________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения, полных лет)

достигшего на 01 сентября 20_____года возраста более восьми лет на обучение
по образовательной программе начального общего образования в
общеобразовательную организацию
____________________________________________________________________
(наименование ОО)

в связи с ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Указать причины по которым ребенок не приступил к обучению по программам
начального общего образования)

О принятом решении прошу сообщить:
-лично или через законного представителя при посещении отдела
образования;
-по почте.
Приложение.
1. Копия свидетельства о рождении ребенка.
2. Копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по
состоянию здоровья к получению начального общего образования.
3. Документы, представленные родителями (законными представителями
по их усмотрению.
«______»____________ 20___ г.

_________/_________________
подпись

Ф.И.О.

Приложение № 4
Начальнику отдела образования
администрации города Полярные Зори
с подведомственной территорией
_____________________________________
ХОДАТАЙСТВО
В соответствии с п.1. ст. 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
___________________________________________________________________
(наименование ОО)

просит Вас разрешить зачислить в 1-ый класс
___________________________________________, _________________________,
(ФИО ребенка)

(дата рождения)

в возрасте ____________________________________________________________
(полных лет по состоянию на 01 сентября 20__года)

Предшкольная подготовка пройдена в
_____________________________________________________________________
(наименование ДОО)

Директор ___________________

_________/_________________

(наименование ОО)

К ходатайству прилагается:
1. Копия заявления родителей (законных представителей).
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по
состоянию здоровья к получению начального общего образования.
4. Психолого-педагогическая характеристика дошкольной образовательной
организации
5. Информацию о наличии в организации свободных мест.
6. Другие
документы,
представленные
родителями
(законными
представителями по их усмотрению.

