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ПРИВМА ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ}КДЕН tI Е
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУLIЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ И АНГЛИЙСКОГО Я:}ЫКА

(школА дизАЙнА (точкА) г.пЕрми

Раздел 1. Общие поJlожения

1.1. Нас,t,оящие llраtsиJlа разрабо,t,аны дJlя собltкlления
конституционных прав грая(дан Российской Федерации на образование,
исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего образования,

реализации государственной политики в области образования, защиты
интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе
образовательного учреждения.

1.2. Прием детей в муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение с углубленным изучением математики и английского языка
<<Школа дизайна кТочка>> г. Перми, ре€Lлизующее основные образовательные
программы дошкольного', начального общего образования (1-4 классы),
основного общего образования (5-9 классы), среднего общего образования
(10-1 1 классы базового и профильного уровня), образовательные программы
основного общего (7*9 классы) и среднего общего образования
дизайнерской направленности (l0- 1 1 классы), обеспечивающие
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по математике,
английскому языку (далее образовательное учреiкдение). Щеятельность
образовательного учреждения осуществляется в соответствии с:

Конституцией Росси йской Федер аI\ии;

Федеральным законом от 29.|2.2012 JTg 27З-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации>;

Федеральным законом от 19.02.199З NЬ 4528-1 кО беженцах>;
Законом Российской Федерации от i9.02.1993 Jф 45З0-1 кО

вынужденных переселенцах)) ;

Федеральным законом от 27 .05.1998 J\lЪ 76-ФЗ (О статусе
военFIослу}кащих);

Федеральным законом от 31.05.202 J\b 62-ФЗ (О гражданстве
Российской Федерации));



Федеральным законом от 25.07.2002 NЬ 115-ФЗ (О правовом
положении иностранных грая(дан в Российской Федерации);

Федеральным законом от 07.02.20l l ЛЬ3-ФЗ (О полиции));
Федеральным законом от 29.0l .1992 Jt2202- l <О прокуратуре);
Федеральным законом от 28.|2.2010 JYс403-ФЗ кО Следственном

комитете Российской Федерации));
Федеральным законом от 29.06.1992 lYg3132-1 <О статусе судей в

Российской Федерации));
Федеральным законом от 30.12.20l2 Лl 283-ФЗ <О соцлrальных

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>;

Указом Президента Российской Федерации от 1З.04.20l l Jф444
(О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов
несовершеннолетних граждан Российской Федерации>;

Приказом министерства просвещения Российской Федерации от
2В.OВ.2020 N9442 <Об утверждении Порядка организаL\ии и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального обшего, основного
общего и среднего обrцего образования));

Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся
из одной организации, осуществляюrцей образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования, в другие организации) осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности, утверяtденным приказом
I\4инобрнауки России от 12.03.2014 J\,1 l77 (ред. от 17.01.2019);

Приказом N4инистерства просвещения Российской Федерации от
02.09.2020 N 45В (Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования));

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
15.05.2020 IЧ 236 (с изм. от 04.10.2021) (Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования)) ;

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 2В <Об утверждении
санитарных правил СП 2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи))

нормативно правовыми актами уполномоченных органов
Пермского края и г. Перми;

уставом МАОУ <Школа дизайна <<Точка>> г. Перми;



2. Порядок приема для освоения образовательной программы
дошкольного образования

2.1. Порядок учре}кдение
образовательной

приема в образовательное
программы дошкольного

для освоения
определяет

департамент образования адмиFIистрации г. Перми (далее - Учредитель).

- документ,
представителя)

образования

- документ, подтверждающий потребность в обучении
оздоровительной направленности (np" необходимости).

Родители (законные представители) ребенка,

по

в группе

являющиеся

2.2. Прием в образовательное учреждение осуществляется
направлению департамента образования администрации города Перми.

2.З. Ребенок имеет право преимущественного приема в образовательное

учреждение, в котором обучаются его полнородные и неполнородные братья
и (или) сестры.

2.4. При приеме в образовательное учрех(дение в целях получения им
дошкольного образования родители (законные представители) предъявляют
следующие документы:

- заявление одного из родителей (законных представителей) в письменной
форме;

удостоверяющии личность родителя (законного

ребенка, либо документ, удостоверяюt_tдий личность
иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской
Федерации;

- свидетельство о рождении ребенка для родителей (законных
представителей) ребенка - граждан Российской Федерации;

(* предоставляе,I,ся по )келаниlо (инициа,t,иве) ролителей (заколlrtых представителей)

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту }кительства или по месту

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;

(* предоставляе,t,сrl tlo желаIIиtо (иницllативе) ролителей (закоl,ttrых представлtтелей)

- документ психолого-медико-педагогической
необходимости);

комиссии (при

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно
предъявляют документ (ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и
подтверждаюшций(е) законность представления прав ребенка, а также
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации. Иностранные граждане и лица без граrкданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на
русском языке.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в
образовательном учре}кдении.



2.5. Щополнительно родители (законные представители) предъявляют
документ, подтверrкдающий наличие права на специальные меры поддержки
(гараrrтии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости).

2.6. f,ети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обу.lgrra по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования только с согласия родителей (законных представителей) ребенка
и на ос но вани и ре коменд аt\ий психолого-медиltо*педагоги ческой ком иссии,

2,7. Пр" приеме ребенка в образовательное учреждение родителей
(законных представителей) обязаны ознакомить с Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и

осуществление
воспитанников.

образовательной деятельности, права и обязанности

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том
числе через инсРормационные системы общего пользования, с лицензией rla
осуществление образовательной деятельности, Уставом учреждения
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка.

2.8. Подписью родителей
фиксируется так}ке согласие
персональных данных ребенка
Российской Федерации *.

(* Статья 9 Фелерального закоtIа от 27 иtоля 2006 г. N l52-ФЗ "О персогtальных данных" (Собрание
законодательства Российской Фелераltии,2006, N 3l. cr,. З45l;20l0, N Зl, cT,.4196;20ll, N 3l, ст.

470 l ).

2.9. Заявление о приеме в образовательное учреждение и копии
документов регистрируются руководителем учреждения или

уполномоченным им должностным лицом ответственным за прием
документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательное

учреждение.
После регистрации родителю (законному представителю) ребенка

выдается документ, заверенный подписью
образовательного учреждения, ответственного
содержащий индивидуальный номер заявления и

при приеме документов.
2.10. После приема документов, указанных в п. 2.4. образовательное

учреждение заключает договор об образовании по образовательным

(законными представителями) ребенка.
f,оговор, регламентирующий взаимоотношения между образовательным

учрехtдением и родителями (законными представителями) детей
(воспитанников)', включает в себя взаимные права, обязанности и

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения,

развития, присмотра, ухода и оздоровления детей
длительность пребывания детей (воспитанников) в

(воспитанников),
образовательном

(законных представителей) обучающегося
на обработку их персональных данных и
в порядке, установленном законодательством

должностного лица
за прием документов,

перечень представленных

учреждении) а также порядок расчет р€tзмера платы взимаемой с родителей



(законных

учреждении.
2.1 l.

представителей) за содержание детей (воспитанников) в

Руководлtтель образовательного учреждения издает

распорядительный акт о зачtlслении ребенка в образовательную организацию
течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный
акт в трехдневный срок после издания размещается на информационном
стенде образовательного учре}кдения. На официальном сайте в сети Интернет
размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной
группы, число детей, зачисленных в указанную группу.

Количественный и возрастной состав сформированных групп на учебный
год утверждается приказом руководителя организации на 31 августа
текущего года.

2.12.На каждого ребенка, зачисленного в образовательное учреждение,
оформляется личное дело, в котором хранятся все предоставленные
родителями (законными представителями ) ребенка документы.

2.1З. Прием детей в образовательное учрехtдение для освоения
программы дошкольного образования осуществляется в течение всего
календарного года при наличии свободных мест.

2.14. За детьми (воспитанниками) сохраняется место в образовательFIом

учреждении на период: болезни ребенка (воспитанника); пребывания в

условl.tях карантина; прохождения санаторно-курортного лечения; отпуска
родителей (законных представителей); иных случаев в соответствии с
семейными обстоятельствами по заявлению родителей (законных
представителей ).

2.|5. !ети, зачисленные в образовательное учреждение для освоения
программы дошкольного образования, продол}кают обучение на уровне
начального общего образования в том же учрехtдении.

3. Прием учащихся на уровни школьного образования

З.l. Школа принимает для обучения по основной общеобразовательной
программе начального обrr1его образования в 1 класс гра}кдан! которые
проживают на территории:, закрепленной за ней согласно нормативно-
правовому акту г. Перми, рекомендаций по организации единых сроков
приема заявлений о зачислении в первые классы и внесения персональных
данных будущих первоклассников, подле}кащих обучению, в базу для учета.

(* Дrо закрепленных лиц. не дост1,1гшI1.1х четырнадllатLI лет I,1л1,1 I.Iаходящихся под опекой, местом
)кtIтельства признается место )китеJlьсl,ва их законных представителей - ролителей, усыновителей или
опекунов (пугrкт 2 с,га,гьи 20 Гражланского кодекса Российской Фелерачии (Собрагrие законодательс,гва
Poccttl"tcKoй Фелераuии, l994, N 32, с,г. 330l)).

При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных
лиц устанавливается соглашением родителеи, при отсутствии соглашения
спор мех{ду родителями разрешается судом (пункт З статьи 65 Семейного
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации (Собрание законодательства РоссиЙскоЙ
Федерации, |996, N l, ст. 16; 201l, NIl9, ст. 27l5)).



Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не достигших
LIетырнадцати лет и проживающих вместе с родителями (усыновителями,

опекунами), осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту
}кительства (пункт 28 Правил регистраI\иии снятия гра}кдаFI Российской
Федерации с регистрационного учета по месту пребыванияи по месту
}кительства в пределах Российской Федерации (Собрание закоFIодательства
Российской Федерации, l995, N 30, ст.29З9,199б, Ni l8, ст. 2|44:1997, N 8,

cT.952;2000,N 13, ст. |З70,2002, NI 34, ст.З294,2004, N 52, ст.549З;200В, l',I

14, ст. 1412;20l0, N 37,ст. 470|: N 46, ст. б024;2011, N 44, ст.6282)).
Обучение лиц, принятых в школу исходя из места }кительства на

закрепленной территории, осуществляется в здании школы, расположенном в

соответствующем районе про}кивания обучающегося.
З.2. Закрегtленным лицам может быть отказано в приеме только по

причине отсутствия свободных мест в школе *.

(:l ПуrIкт 46 '['t,tпtlвого rlоJIо)кенtIя об общеобразовательlIом учре)клен1.1I.1. утвер}ltдеIIllог()
постаIIовлением ПpaBltтe;lbcтBa Россиiiской (Dедерацилr (ш l9 N,lapl'a 200 l r,, N l96 (Собраrrие
,lакоtlодательства l)occttйcKor.i Фелерацrли.200 l. N l3, ст. l2_52; 2007, N 3l, ст.4082)).

В случае отказа в предоставлении места в школе родители (законные
представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое
учреждение обращаются в соответствующий району проживания отдел
образования департамента образования администрации г. Перми.

3.З. Прием закрепленных лиц в школу осуществляется без вступительных
испытаний (процедур отбора), кроме случаев, изложенных в п.3.4. настоящих
правил приема.

З.4. Согласно Порядка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 2В августа 2020 года М45В государственные

учре}кдения и муниципальные учрехtдения, реализующие на уровнях
основного общего и среднего (полного) общего образования
общеобразовател ьные программы углубленного иl или профил ьного изучен ия

отдельных предметов, в целях наиболее полного удовлетворения
потребгrостеЙ обучающихся предусматривают в правилах приема в

учреждения на соответствующие уровни механизмы выявления склонностей
де,гей к углубленной иlили профильной подготовке по соответствующим

учебным предметам. MIAOY <<Школа дизайна <Точка>> г.Перми на уровнях
основного обшдего и среднего общего образования (индивидуальные учебные
планы с выбором предметов для изучения на базовом и профильном уровне
по желанию обучающихQя иlили их родителей/законных представителей)

реализует обшцеобразовательную программу общего образования,
обеспечивающую допол нительную (углубленную ) подготовку обучающихся
по математике, английскому языку, предметам искусства (рисунок,
композиция, дизайн), поэтому прием в 5-10 классы осуществляется на основе

результатов диагностических (рейтинговых) работ по вышеперечисленным
предметам.



В целях выявления возмоя{ности реализации интересов и способностей
обучающихся к углубленному изучению математики, английского языка',
предметам искусства и наиболее полного удовлетворения их потребностеli
при переходе илLI приеме в 5-10 классы проводятся диагностические работы
по данным предметам.

З.5. С целью ознакомления родителей (законных представителей)
обучающихся с Уставом школы, лицензией на осушествление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с иными нормативными актами, регулирующими деятельность
образовательного учреждения, школа размещает копии указанных
документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном
сайте учреждения.

З.6. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в школу для
обучения по основным общеобразовательным программам за счет средств
бюджета бюдiltетной системы Российской Федерации осуществляется в
соответствии с <Порядком приема граждан в обшдеобразовательные

учре}кден ия>> и международными договорами Российской Федерации.
З.] . Прием грахiдан в школу осуществляется по личному заявлению

родителей (законных представителей) ребенка при гIредъявлении документа,
удостоверяющего личность.

В заявлении родителями (законными представителями)
указываются следующие:

ребенка

(законного представителя) ребенка;

(законного представителя) ребенка или поступающего;
о наличии права внеочередного, первоочередного или
преимущественного приема;

о потребности ребёнка и или поступающего в обучении по
адаптированной образовательной программе и (или) в создании
специальных условий для организации обучения и воспитания
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической
комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации;

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитаl\ии, с
образовательными программами и нормативными актами,



регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся,
согласие родителя (законного представителя) ребенка или поступающего
на обработку персональных данных.
Родители (законные представители) ребенка при приеме предъявляют

представителя ) ребенка;

подтвер}кдающи й родство заявllтеля;
копию свидетельства о рождениLI полнородных и неполнородных брата и

(или) сестры (в случае использования преимущественного приема на
образовательным программам начального общего

ребенка в государственную или муниципальную
обучается его полнородные и неполнородныев которои

справку о приеме документов для оформления регистрации по месту
я{ительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего,
проживающего по закрепленной территории);
документ, подтверх(дающего факт установления опеки или
попечительства (при необходимости );

копии документов, подтверждающих право внеочередного и

первоочередного приема на обучение по основным образовательным
программам или преимущественного права на обучение по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.
заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии ).

Для подтверждения родителями (законными представителями)
внеочередFIого и первоочередного права приема в образовательFIую
организацию дополнительно предъявляются документы, подтверх(дающие
внеочередное и первоочередное право: справка с места работы радителя
(законного представителя ).

Для подтверждения родителями (законными представителями)
преимущественного права приема в образовательную организацию по
программам начаJIьного общего образования дополнительно предъявляются
документы, подтверждающие преимуществеFIное право: свидетельства о

рождении детей или документ, подтверждающий родство Заявителя с

детьми; свидетельство о регистрации детей по месту )Itительства или по
месту пребывания или иной документ, подтверждающий регистрацию детей
по месту жительства или по месту пребывания.

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют:

обучение по
образования
организацию,
брат и (или) сестра);



представления прав ребенка);

Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы

представляют на русском языке или вместе с заверенным в порядке,

установленном статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате, переводом на русский язык.

Прп приеме детей с ограниченными возмо}кностями здоровья на
обучение по адаптированной основной образовательной проr,рамме родители
(законные представители) дополнительно предъявляют заключение
психолого-медико-педагогической комиссии. Прием на обучение по

указанным программам происходит только с согласия родителей (законных
представителей ).

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие
возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение гtо адаптированной
образовательной программе только с согласия самих поступающих.

3.В. Родители (закогIные представители) детей имеют право по своему

усмотрению представлять другие документы, в том числе медициFIское
заключение о состоянии здоровья ребенка.

3.9. При приеме в первый класс в течеFIие учебного года или во второй и

последующий классы родители (законные представители) обучающегося
дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное

учреждением, в котором он обучался ранее.
При приеме в школу на уровень среднего

(законные представители) обучающегося
аттестат об основном общем образовании,
порядке.

При приеме детей в школу на обучение по образовательным программам
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте
дополнительно предъявляется разрешение, выданное учредителем
образовательной организации в порядке, установленном администрацией
города Перми.

общего образования родитеJIи
дополнительно представляют

выданный в установленном

з.10.
основания

Требование
для приема

предоставления других документов в качестве

детей в школу не допускается.
З.11. На каждого ребенка, зачисленFIого в школу, заводится личное дело,

в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
З.12, Приказ о зачислении во 2-1 1 классы издается не позднее 31 августа

текущего года.

Раздел 4. Прием в 1-е классы

4.1. В первый класс принимаются дети в возрасте с б лет б месяцев при
отсутствии противопоказаний по состояни}о здоровья, но не позже
дости}кения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных



представителей) детей учредитель образоват,ельной организации вправе
выдать разрешение на прием детей в образовательную организацию на
обучение по образовательным программам начального общего образования в

более раннем или более позднем возрасте в порядке, установленном
администрацией города Перми.

4.2. Родители (законные представители) ребенка имеют право выбора
образовательного учреждения и несут ответственность за выбор
образовател ьной программы.

4.З. Количество классов и их наполняемость устанавливаются школой по
согласованию с учредителем в пределах квот, установленных лицензией на
правоведения образовательной деятельности.

4.4. Що начала приема документов школа инсРормирует граждан:
- о перечне образовательных программ, на которые объявляется

прием обучающихся, и сроках их освоения в соответствии с лицензией;
- о пJIанируемом количестве мест Ilo классам и образовательным

программам.
Информация о количестве мест в первых классах размещается на

стенде и в сети Интернет на официальном сайте МАОУинформационном
<<Школа дизайна <<Точка>> г. Перми; информация о количестве свободных
мест для приема детей, не зарегистрированных FIa

- не позднее l июля текущего года.
4,5. С целью проведения организованного

закрепленных лиц школа не позднее 10 дней с момента опубликования

распорядительного акта размещает на информационном стенде, на
официальном сайте школы информацию о количестве мест в первых классах;
не позднее 1 июля - информацию о наличии свободных мест для приема
детей, не зарегистрированных на закрепленной территории.

4.б. Школа с целью проведения организованного приема детей в 1 класс

размещает на информационном стенде, на официальном сайте школы в сети
Интернет:

информацию о количестве мест в 1 классах не позднее l0
календарных дней с моментаиздания постановления о закреплении;

детей по состоянию на 1 число каждого месяца;

теLlение одного рабочего дня.
4.б. Прием заявлений о приеме на обучение в 1 класс школы для детей,

имеющих преимущественное право, право на внеочередной, первоочередной
прием в образовательную организацию, а также проживающих на
закрепленной территории, начинается с 1 апреля и завершается 30 июня
текущего года.

закрепленной территории,

приема в первый класс



Прием заявлений родителей (законных представителей) о приеме на
обучение в l класс для детей, не проживающих на закрепленной территории,
начинается с б июля текущего года до момента заполнения свободных мест,
но не позднее 5 сентября текущего года.

При принятии решения в период с 1 апреля текущего года по З0 июня
текущего года о приеме детей, имеющлlх преимущественное право, право на
внеочерелной, первоочередной прием в образовательную организацию, а

закрепленной территории, в образовательную

4.В. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в

также про}кивающих на
организацию учитываются :

издается 1 июля и размещается в день издания на информационном стенде
ttlколы.

Прием детей, имеющих преимущественное право, право на внеочередной,
первоочередной прием, а так}ке проживающих на закрепленной территории,
в образовательную организацию в период с 1 апреля текущего года до 30
июня текущего года оформляется приказом директора образовательной
организации, который издается 1 июля посJIе завершения приема заявлений о

приеме на обучение в первый класс (приема заявлений, количество которых
соответствует муниципальному заданию образовательной организации) и

размещается в день издания на информационном стенде школы.
4.7.При приеме закрепленных лиц, а также на свободные места граждан,

не зарегистрированных на закрепленной территории' преимущественным
правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное
предоставление места в общеобразовательном учреждении в соответствии с

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами г. Перми (приложение ЛЬ 2 настоящих Правил).

государственной аккредитации
фиксируется в заявлении о приеме и

деятельности, свидетельством о

учреждения, Уставом учреждения
заверяется личной подписью родителей

том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией
на осуществлениеобразовательной

(законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и



персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации *.

(*Статья9сllgдgрrr,,,IогозаI(онао,г27июля2006г.N l52-ФЗ"Оперсона-lIьныхдillItlых"(Собраrrие
законолательства l)осслrйtскtli'i сDелераrlии.2006, N 3l, cr,.345 l;20 l0, N jl, cT.4l96; 20 ll, N 3l, ст.

470l )).

4.9. Прием детей в ОО Mo)IteT осуществляться:
по личному заявлению родителей (законных представителей), при
п редъя вл ении оригинал а до кумента, удостоверяющего л ич ность родителя
( законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего
лиtIность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации;
через операторов почтовой связи с влохtением копиti документов по
адресу, указанному на официальном сайте муниципального образования
город Пермь и на Едином
Интернет (www.реrmеdu.ru),
вручении;

портале пермского образования в сети
заказным письмом с уведомлением о

в электронном виде через единый портал государственных и

муниципальных услуг (gosuslugi.ru), региональный портал
https://uslugi.peгmkrai.ru/ (далее - сайт https://uslr,rgi.perrnkrai.ru).
Возможность подачи заявления и получения сведений о результатах его

рассмотрения в электронном виде через сайт https://uslugi.perrnkгai.гu
предоставляется заявителям, зарегистрированным на сайте

на бумажномhttps://uslugi.perrnkrai.ru, в электронной форме (локумент
носителе, преобразованный в электронную форrу путем сканирования или

том числе использованием

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его

реквизитов) посредством электронной
организации или электронной
общеобразовательной организации, в

почты общеобразовательной
информационной системы

функционала официального сайта обшеобразовательной организации в сети
Интернет или иным способом с использованием сети Интернет;

Возможность подачи заявления через государственное бюджетное

учреждение Пермского края "Пермский краевой многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (МФЦ)
отсутствует.

Щокументы, 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 регистрации заявления о
приеме ребенка в школу, о перечне представленных документов. Расписка
заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за
прием документово и печатью учрехtдения.

4.10. Заявление оформляется в соответствии с установленной формой
(приложение 1 к настоящим Правилам).



4.|l, Приказы размещаются на инсРормационном стенде в день их
издания и на официальном сайте учреждения.

4.|2. Щля организованного приема обучающихся в 1 классы:
приказом директора школы назначается ответственный за

организацию и проведение процедуры приема (далее - ответственный).
4.1З. Ответственный обеспечивает соблюдение требований

законодательства при организации и проведении процедуры приема:
- информирует родителей о сроках и порядке приема в l класс,

готовит памятку для родителей о перечне документов,
необходимых для подачи заявлений в 1 класс,

за прием заявлений,
организует прием заявлений родителей,
готовит рабочее место (компьютер, распечатывает бланки

заявлений, готовит книгу приема заявлений, распечатывает уведомление о
приеме заявлений),

сверяет данные, указанные в заявлении, с представленными
родителя м и документами,

регистрирует заявления в книге приема заявлений в первый класс,
выдает родителям уведомление о приеме заявления с указанием

срока рассмотрения заявления и места расположения проекта приказа о
зачислен ии (,сайт школ ы, информационный стенд, контактный телефон ),

вносит (корректирует) данные детей, чьи родители подали
заявление в l класс, в компьютерную базу данных будуших
первоклассников.

4.14,fiанная работа проводится ежегодно в сроки, установленные
Учредителем.

4.15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов:

4.15.1. В слуLIае личного обращения Заявителя в образовательную
организацию:

информационной системе "Контингент" (далее - АИС "Контингент)

заявление!, поданное ранее);

наличие заявления об отзыве Заявителем заявления на прием
ребенка в данную образовательную организацию,
зарегистрированного в АИС "Контингент".



4.15.2. В слуLIае подачи с использованием почтовой связи, сайта
https://uslugi.perrTkrai.ru помимо оснований, перечисленных в 4.15.1.
настоящих Правил основаниями для отказа в приеме документов является:

непредставление Заявителем подлинников документов. указанных
в З.7 FIастоящих Правил, в установленный срок,
несоответствие сведений, указанных в подлинниках документов,
сведениям, указанным в заявлении, скан-копиях документов,
приложенных к заявлению.

5. Срок действия Положения

5.1. Положение вступает в силу с MoMeFITa утверждения его директором
образовательного учреждения и действует до замены новым.



I Iрилtlжение 1

к Прави.llам приема де,гей tз

МуниципальtIос aBToHOMI loe
образовательн()е учрежl(ение с

углубленным tIзучеrIием
математики и английского языка
к[lIкола дизайна> Гочка> г, Перми

( нitllменоBaFIие должности руковоr (tIl,еля

органil. сlргани:зации )

( Ф. И.(). руковсlдиl,еля )

(Ф.И.О. родителя, законного
представителя/со вершеннолетнеt,о

поступающего)

(номер телефона)

(адрес электронной почты
поступающего/родителя. законного

представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в образовательную организацию

Прошу принять меня/моего ребенка

(Ф.И.О. ребенка/поступающего <*> )

на обучение в

с

( наtименование образtlваlтельн(lй tlрган и заци и )

".

Я:зык образования (в случае поJIучения образоваttия на родном языке и,] числа
языков народов Российской Феztерации иJIи [Ia иностранном языtсе)

Ро/lной язык и,] числа языItов народов Российсttсlй Федерации (в случае реализаtlии
права на изучение роlIного языка из числа языков [Iародоl] Российской Федерации, в
том llисле руссl(ого я,tыI(а KaI( родllого языка)

Госуларсr,венный язык республики Российской Федерации (в сJIучае



предоставления общеобразовательной организацией
государственного языка республики Российской Федерашии)

возмо}I{FIости изуrlgр1""

Потребность ребенка или поступающего в обучении по адаптированной
образовательной программе и (или) в создании специальных условий для
организации обучения и воспитания обучаюrцегося с ограниченными возмохtностями
здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии
(при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации _.

(дА/нЕт)

!аю согласие на обучение меня/моего ребенка по адаптированной образовательной
программе (в случае необходимости обучения по адаптированной образовательной
программе).

г.
(Ф.и.().)

flaTa роiкдения ребенка/поступакltцеI,о <{'>

( tttlлl t ись )

Место рождения ребенка/поступающего {*}

Адрес места жительства и (и.lrи ) гlребывания ребенка/пilступаtоlIlего <}К>

Свидетельство
N

о рождении (пасгtор,I - по достижении 14-летнего во,]рас,га): серия
выданное (выдаttttыЙ)

20

г.20

Контактный телефогt llос,гупаIоп(его <*>

Адlрес электронной п(1.Iты (при наличии)

Сведения о род[rтелях (законных tiредставителях):
Ф.и.о. <,к>

Алрес места ж!lтельства и (или) пребыванияI (*}

Контактный те;rефон <*>

Адрес электроннолi ttочты (при наличии)

Прошу проинформировать
организацию (выбрать способ

Прилоrкение:
1.

ме[Iя о приеме (отказе в приеме) в образовательную
иrrформирования. в том числе в электронной форме):

2.
J.

lIa
на
на

л.в экз.
экз.
экз.

л.в
л.в

С уставом образова,гельной организации, лицеt-lзией на осуLtlес,гI]Jlение

образовате:rьной деятельности, свидетельс,гвом о государстtзегtной аккредитации
образователt ltой оргаI{изации. образовательными программами tI документами,
регламентирующими организацик) и осуществление образовательной /]еятельности.

ll ll



правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(-а).

Щостоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.

(Ф.и.о.) ( подпись )

ГIо7ц,гверlrслак) согJIасие IIа обработку, то есть сбор, системil,гизацию, накопJIеIIлIе.
хранение. утоLIнение (обновлеttие. изменение). исttt)льз()вilние, распространение (в
,гом чIlсле ttерелачу). обезли.tивание. блокирование. униLIтоженрiе моих персональных
данных/персо[IаJIьных данных меня и ребеrtка, а имеtIно: (lамилия. имя. отчество. дата
рождения, регис,грация по месту }китеJIьстI]а (пребывания). серия. FIoMep, дата tI место
выдаLIи паспорl,а. СНИЛС'" в целях получеIlия муниц[IпаJlьной услуги "IIрием на
обучение по обра,зовательным программам IIаLIа.]IьrIого общего. осtlовного обtцегtl l-r

среднего обпlего образования".

ll ll 20 г.
(Ф.и.().)

<'" > С веден ия, обяза,l,еJI LtI ые для запOлнен ия.

( подпись)



ГIри.;lоiкение 2
к ГIравилам прLIема дцс,гей в

Муниl 1и t laJIbHoe автоttомFIое
образоватеJIьI loe учрежде[Ir{е с

углублегlным изуLlением

математики и аlrглийского языка
кШtсо.ltа дlизайна> Точка> г. Перми

пЕрЕчЕнь
категорий граждан, имеющих преимущественное, внеочередное

и первоочередное право на прием в образовательные
организации

N Ка,гегорлtи граждан ,Г{окумеttты,
tIоlIтверждаюшIие прав() на

вне()LIередное или

первооLlередное и

tIреим ytl{ecTBeI]Hoe право

I ItlpMirTllвгtыii акт

l 2 з 4

преимуrцественное право приема на обучение гrо образовательным программам tIачaulьного
обш{его образованtля в образовательFIые орt,анизации

1 Полнородlные и неполнородные
бра,гья и (или) сестры детей.
посещающих структурн ые
подразделегt ия образоватеJrьн ых
организаций. реализуtощих
дошкольные образова,гельные
программы, обладают
преимуществеtIным правом на
пре/]остаI]JIение места в этой
образовательной организации;
Полнорtlдные и неполнородные
братья и (или) сестры детей.
обучаtощихся в 11 K.ltacce

образовательной организации, не
обладакlт преимуществеFI LII)Iм

правом [Ia предоставлеI{ие мес,га
в этой образовательt-tой
организации

Копия свидетеJIьс,гва о
poжlletl ии поJIнорOдных
неполнородFIых брата и

(или) сеотры

Федершrыtыйзакс,tгt от
02 декабря

201 9 г. N9 4l 1-ФЗ (о
внесении изменениt"t в

статью 54 Семейпоr,о
кодекса Российской

Федераllии и с,гаr,ыо б7
Федера.lrьгIогозакона

<Об образовании в

Российской
Федерации>

Внеочередное право на прием в образова,I,еJIы{I)Iе органи,]ации. имеlоtцие интернат

2 flе,ги проrсуроров сIIравка с места работы о
:]анимаемой долrкнос,ги

IIункт 5 статьи 44
Федерального закона о,г

17 ягrваряl 1992 г. N
2202-1 "О прокурагуре

Российсксlй Федерации"



з l]е,ги сотрудниItов следственн()го
комитета

справка с места работы о
занимаемой 71олrкнсlсти

пункт 25 статьи З5
Фе2lеральrIого закона от

28 декабряr 2010 г. N
403-Фз "()

С"гtедс,t,tзегtном коми,гете
Российской Федерации"

4 ffети сулей cllpilBкa с Mecтa работы о
занIiмаемой 21оltrкнt,lсти

пункт 3 статьи 19

закона Российской
Федерации от 26 июня

1992г. N 31З2-1 "о
статусе судей в

Российской Федерации"

Первоо.tередное право на прием в образователь[Iые организации

5 ffети сtl,грудFIиков. имек)IIlих
специаJIьные зва[lия и
пр()холяlцltх слуllсбу в

уLIреждеIIиях l-{ оргаFIах уголовно-
испоJIнительгtой системы.
орI,анах принули,гельного
испоJIItения Российской
Федерttllии. фелеральrrой
проти l]оlIожарной слухсбе
[-осударствеrlной
tIротиI]оIIолсарной с.ltуiкбы и
тамо)Itенных органах Российской
Федераl(ии (дltлее - сотрудники).
гIроживаюUlие на терри,гории
города Ilерми;
де,l,и, находяtциеся
(находившиеся) FIa иждивеrIии
сотрудн и ка. граждан tIHa
Российсttой Федерачии;
дети сотрудника. погибrпего
(умерtпего ) вслелс,гвие увечLя
или иного I1оврех(дения здоровья,
ГIОЛУЧеIIFIЫХ В СВЯЗИ С

выполнеtIием служебных
обязаннос,гей, умершtего
вследствие забсlлевания.
llолуLIенного в период

tlрохожде[tия службы в

учреждениях и органах;
дети граждаIiина Российской
Федерации, уволенного со
службы в учреждениях и органах
всле-цствие увечья или иного
повреж/IеI{ ия здоровья.
поJrученных в связи с
выtIолнением служебных

справi(а с места рабо,гы о
:]ан I{маемой долrкнос,ги;

докуме[I,г. в усl,ановлеFIrIом
порядке подтверждакlщий :

(lакт гибели (смерт,и)
сотрудFIика вс.JIе/lствие

уl]еLIья или иного
поврежден иrI з/lоровья.
поJIуLIенных в связрl с

t]ыполнением сrtужеб н ых
обязанностей;

факт смерти сотрудника
всJIед{с,l,t]ие,заболеван ия.

полуLIенного l] IIериод
прохождеFIlrя слуrкбы в

учреждениях и органах:
факт увtlльнеFII.IrI

граждаrIи[tа Российсtсttй
Федерirции со службы в

учреждениях и оргаIIах
вследсl,вие увеLIья или иного

поврех(/lения,]доровья.
получепных в связи с

выполпе}Iием слухсебных
обязанносr,ей. исклкlчивших
возможнос"гь дальнейшего

прохождения слуrкбы в

учреждениrIх и органах;

факт смерти гражданина
Российсtсой Федерации до

ис,геLIения 1 года посJIе

увольнения со службы в

учреждениях и opl,aнax
вследс,гl]ие увечья или иноI,о

повреждения здоровья.
полученных в связи с

пуrrкт l4 стitтьи З

Федеральногозаlко[Iа от
З0 декабря 2012 г. N

283-ФЗ "О со[lиальных
гарантиях сотрудникам

I-Iекоторых
сРелеральrrых органов

исtIо.]l ни],ельной власти
и внесении изменений в

о,I,/lельные
законодатеJIl,[Iые акl,ы

Российской Федерации"



обязангIосr,ей и искJIIочивших
возможFIос,гь дlа.l lьгlейrше го
прохожления слуrкбы в

учреждениях и органах;
/iе,[и t,раж/lаIIина Российской
Федерации, умерtIJего в течение 1

l,ода после увольнения со с.;tуiкбы
в учреж/Iеllиях и оргаIlах
ВСЛеЛСТВ],Iе УВеtII)Я ИJIИ ИН()Г()

повреждеFIия здоровьrI,
полуtленных в связи с

выIIолнением служебных
обязаннtlстей. либо вследс1,1]ие

заболевttнllя. полуLIенного в
период прохождения слуlкбы в

учре)t(дlеlIиrIх I{ оргаFIах,
искJIlочиI]tlIих возмохtIIос,гь
дitльнейшего прохохtдения
слуiIсбы в учреждениях и органах

выполнением служебных
обязанностей, либо

вследствие заболевания,
полученного в период

прохоя(дения службы в

учреждениях и органах,
исключивших возможнос,tь
дальнейшего прохождения
службы в учреждениях и

органах;

факт нахоrкдения детей на
иждивении сотрудника.
гражданина Российской

Федерации

6 ffети сотрудников полиции.
lIроживаIоIцих на терри,гории
города Перми;
де,ги сотрудников полиции,
погибших (умерших ) вследствIlе
yI]еLILrI иJIи иLlого поврежlIения
1]доровья. полученных в свя:]и с

BыI IoJlrIel Iием сrtужебных
обязанностей, умерших
I]cJlel{cTBиe забо.ле Bal l ияl.

полуttенного в период
прохож/1еrlияl сзtуrкбы l} IIолиции;
дети граждаFIина Россlrйской
Федерации, уволеFIного со
службы в полиLIии вследствие

увеLIья или иного повреждения

здоровья, полуLIенных в связи с

выпоJIнеIlием слухсебных

обя,загtttостелi и исключивших
во,]можнос,гь дальнейшеt,о
прохохtлеIlия с:lужбы в гIоJIиции;

дети граж/_lаII ипа Российской
Федераrlии. yмeplшel,o в течение 1

года после увоJIьнения со слухtбы
в полиции вследствие увечья или
иного повреждения здоровья.
IIоJIучеIIItых I] связи с
выполнением слуrкебных
обязаtlttостей. либо вследствие
заболевания. полученного в
период прохождения службы в

поJIицI{ и. IIскJIIочи BIл их

спраRка с мес,га работы о
занимаемой долitснос,ги.

документ, в ус,гаIIовленном
порядке llодтверждаюrций :

факт, гибе:tи (смерти)
сотрудника пOлиции в сl]язи

с осуlцествлением
слуrкебной деятелыIости ;

фак,г уво.lI1,IIения со службы
в полиции вследствие увечl,я

иJlи иIIоl,о гIовреждения
здоровья. полуLIенIIых в

свя:]и с выгIолнением
служебных обязаннос,гей и

исклк)LIlI вших во,]можность
дальнейшеl,о IIрохождения

с:rухсбы в полиции;

фак,г смер,гtI гражданина
Российскtlй Федерачии до

истеLIения 1 года гIосJIе

увольнения со слуrкбы
вследствие увеLIья иJIи иIIоt,о

повреждения здороl]ья,
полученных в сI]язи с

выполнением слуrкебных
обязанrlс,lстей. либо

вследствие :забсlлевания.
полученноI,о в 1,Iериод

прохождения службы в

полиции. исключивших
возможность /Iальнейшего

прохождения слуrкбы в

пуIIкт б статьи 4б
Федерitтьгtого закона от
7 февраля 201 1 г. N 3-

ФЗ "о полиции"



возможносl,ь даJll,неttшего
IIрохож/lеlIия сJlужбы в IIоJIиI{ии;

дети со,грудникч1 поJIиL{ии.
граж/{анина Российсtсой
ФедераI цлt и. IIах()дяп{иеся
( гtахо/trtвшиеся ) на иждивении
сотру/ltIика пOлиll1.1и

полиции;
сРакт нахохtде[Iия детей на

и)It/Jи l]el lи tI сотрудни ка
полиции. граждаrIина

Россиr"tс ко й Федерации

7 flети военнослужащих по месту
жительства их семей

справка Llз воиIIской части
или и,з BoeHIIOt,o

комLIссариата по месl,у
жиТеЛЬсТВа сеМI)И

пункт б статьи 19

Федера;tьгtого закона от
27 мая l998 г. N 7б-ФЗ

"О статусе
вOен lIослуlItашlих"




