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принципов общедоступности и бесплатности общего образова ия, реализации
государственной политики в обJIасти образования, защиты в ребёнка и

удовлетворения потребностеЙ семьи lв выборе общеобразовательноЙt орган зации.
чаJIьного общего,
на обуlение) в

1.2. Прием граждан на обучение по образовательным програN{мам

образовательную организацию, реализующую образовательные про начального,
основного общего и среднего общего образования осуществляется соответствии с
нормативными правовыми документаI\{и :

Федеральным законом от 29.|2.201,2 Ns 27З-ФЗ (Об образова
Федерации>;

и в Российской

Федера-пьным законом от 27.05.1998 Jф76-ФЗ "О статусе военносл
Федеральным законом от 07.02.2011 Ns3-ФЗ "О полиции";
Фелеральным законом от З0.12.20|2 Jф283-ФЗ "О социальных гара сотрудникам

1. Общие положения
l .l. Настоящие правила приема. в государственное бюдrкетное об

учреждение среднюю общеобразовательную школу J,,lb 13 с угл
английского языка Невского района Санкт-Петербурга (лалее ОУ)
грarкдан, имеющих право на получ()ние общего образования
проживающих на территории) за которой закреплено ОУ, а также в
конституционных прав граждан Российской Федерации на образо

начального общего, основного общего и среднего общего образован
ведении исполнительных органов государственной власти Сан

письму N9 03-28-6485/20-0-0 от 015.08.2020 кОб организации приема
государствеI{ных образовательных учреждений Санкт-Петербурга>;

еобразовательное
нным изучением

ечиваIот прием
его уровня и

соблюдения
ие, исходя из

ений в отдельные

ии в Санкт-

находящихся в
Петербурга, по

кОб определении
на обl^iение в
государственные

в первые классы

от 1 0.09.201 9

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
законодат9льные акты Российской Федерации";

Федера_ltьным законом NЪ 115-ФЗ от 25.07.2002 кО правовом пол ии иностранных
граждан в Российской Федерации)) с изменениями на З 1 июля 2020 года;

Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09,2020 N9 458 <Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования>;

ьного общего,

Постановлением Главного госуДарственного санитарного врача Росс йской Федерации
-20 "Санитарно-от 28,09.2020 )ф 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. З

эпидемиологические требования к организациям воспитания и ия, отдыха и

оздоровления детей и молодежи>;
Законом Санкт-Петербурга от 26.06.20IЗ М 461-83 кОб об

Петербурге>;
Распоряжением Комитета по образованию от 2З.07.2018 N9 З749-р <Об утверждении

ьные программырегламента образовательных организаций, реализующих об

предоставлению услуги по зачI{сл.ению в образовательные орган реаJIизуюtцие
образовательные програп{мы начального общего, основного общего
образования> (с изменениями);

среднего общего

Распоряжением Комитета по сlбразованию от l8.11.2014 }Ф 5208-
категорий детей, имеющих пре]амущественное право зачисления
государственные дошкольные образовательные организации и в

обrцеобразовательные организации Санкт-Петербурга> ;

Письмом Комитета по образова}Iию от 06.08.2020 Jф 03-28-648 кОб организации
приема в первые классы государственных образовательных учреждений С кт-Петербурга);

о дополнении кПисьмом Комитета по образованию от 13.10.2020 Ns 03-28-8440120-

ьных учреждений,



находящиХся в ведеНии администрации Невского района Санкт-Петербурf,а, за территорией
Невского района Санкт-Петербурга" ;

УставоМ государстВенногО бюджетнОго общеобрtвователЬного учрФждения срелней
общеобразовательной школы N9 13 с углубленным изу{ением английскоrlо языка Невского
района Санкт-Петербурга

правилаtr.tи приема граждан в государственное бюджетное обфеобрzвовательное
учреждение среднюю общеобразовательную школу Ns 13 с углублQнным изучением
английского языка Невского района Санкт-петербурга на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее
Правила приема).

1.3. ,щанные Правила приема обучаrощихся реглап,{ентирует порядок и правила приема
ГРаЖДаН На ОбУчение в ОУ, осуществляющего образовательную Щеятельность, по
ОбРазовательным программам начального общего образования, офновного общего
образования и среднего общего образования.

1.4. Настоящие Правила приема разработаны с целью соблюдения законодательства
РОССиЙской Федерации в области образования в части приема граждаF в организацию,
ОСУЩеСТВляЮЩУю образовательную деятельность, и обеспечения их права на полr{ение
общего образования.

1.5. Правила приема на ступени начального общего, основного общего, среднего
общего образования обеспечивают прием всех граждан, которые проживают на территории,
закрепленноЙ органами местного самоуправления за ОУ и имеющих пРаво на полr{ение
общего образования соответствуtощеlго уровня.

l.б. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе сфотечественников,
проживающих за рубежом, в ОУ на обучение по основным общРобразовательным
программам за счет бюджетньrх ассигнований осуществляется в соответствии с
международными договорами Российской Фелерации, Федеральным закQном и настоящим
положением.

1.7. Прием на обучение в ОУ проводится на принципах равных услов{й приема для всех
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федераль[rым законом <Об
образовапии в Российской Федерации> предоставлены особые права (п|еимущества) при
приеме на обучение (Часть 1 статьи 55 ФедераJIьного закона от 29 лекабря 2012 г. м 273- ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации").

1.8. Прием на обучение по основным общеобразовательным прQграммам за счет
бюджетньur ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъе[<тов Российской
Федерации и местных бюд>ltетов проrtодится на общедоступной основе.

1.9. Прием в общеобршовательную организацию осуществляется
учебного года.

1.10. В приеме в государственную образовательн},ю организацию быть отказано
нием случаев,только по причине отсутствия в ней свободных мест, за

предусмотренных частями 5 и б статьи 67 и статьей 88 Федерального закона. В случае
отсутствия мест в ОУ родители (законные представители) ребенка для ия вопроса о
его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются нно в
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере об{
статьи 67 ФелераJIьного закона от 29 декабря 2012 г. )ф 273-ФЗ "q
Российской Федерации").

вания (Часть 4
ооразовании в

2. Прием в первый класс
2,1. В первый класс государственного бюджетного общеобразовател[ного учреждения

среднеЙ общеобразовательноЙ школы N9 13 с углубленным изучением {нглийского языка
Невского района Санкт-Петербурга принимаются граждане по достижении возраста шести
лет и шести месяцев при отсугствии противопокiваний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет.

По зtulвлению родителей (законньrх представителей) учредитель
aJ

в течение всего

^|*'



образовательной организации Rпр,аве разрешить прием детей в образовательную
организацию на обучение по образоr}ательным программам начального образования
в более раннем или более позднем возрасте.

.Щля полуrения рЕврешения о приеме в первый класс
ребенка до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или пос. е достижения им

обращаются ввозраста восьмИ леТ родителИ (законные представители) ребенк
администрацию Невского района Санкт-петербурга, в ведении ко орого находится

й организации
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вещения РФ от

ия по местч

или иного
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ия здоровья,
заболевания,

образовательн€ц организация. (Часть 1 статьи 67 Федерального закона от
Ns 273-ФЗ "об образовании в Российской Федерации" с дополнениями
01.09.2020 г.)

2.2, Прием на обучение гражда,н, lrроживающих на территории, за которой закреплена
образовательнаrI организация, осуществляется на общедоступной основе.

в соответствии с
нкт-Петербурге>

Микрорайон для первичного учета детей установлен Распоряlкением
"О закрепленииадминистрации Невского района Саtlкт-Петербурга от 10.09.2019 N935

государственных бюдrкетных обпдес,бразовательных учреждений, нах ся в ведении
администрации Невского района Санкт-Петербурга, за территорией Невс района Санкт-
Петербурга.

За ГБОУ школой ]ф 13 Невского района Санкт-Петербурга
территория:

ул..Щыбенко д. 13, корп. 5; д. 15, корп.1; д. 15, корп.2; д.17, кор
Искровский np., д.2|; д.2З, корп,1: д,25;' д.27; д.291' д.29 Koprr.2;
ул. Евдокима огнева, д.l2, корп.1

2.З. Сроки подачи заявлений в первые классы образовательн
следующий учебный год устанавливаются Приказом Министерства п
2.09.2020 NЪ 458 (Об утверждении Порядка приема на обучение образовательным
программам начаJIьного общего, оснс|вного общего и среднего обrцего ия),

Для подачи докр{ентов в первый класс на 202l - 2 учебный год
устанавливаются следующие сроки :

- для детей, имеющих преимущественное право зачисления н на обучение в
на закрепленнойгосударственные образовательные организации и детей, проживающих

территории, с 01 апреля 2021' года по 30 июня 202l года:
- для детей, не проживающих на закрепленной территории, с б и

свободные места, но не позднее 5 сентября 2021, rода.
2021 года на

Закрепленной территорией общеобразовательной организации
Законом Санкт-Петербурга от 77.07.2013 Jф 4б1-83 коб образовании в
является территория Невского района Санкт-Петербурга.

2.4. Категории детей, имеющие преимущественное право зач
жительства на обучение в образовате.пьные организации имеют:

дети сотрудЕика цолиции;
дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного
полученных в связи с выполнением l]лужебных обязанностей, либо

полученного в период прохождения службы в полиции, искJIючи
дальнейшего прохождения службы в полиции;

повре}кдения здоровья, полученных в; связи с выполнением служебных нностеи;
дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, по

прохождения службы в полиции;
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выпол ием служебных
обязанностей и исключивших возмо)I(ность дальнейшего прохождения сл в полиции,

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение

их возможность



прохождениЯ службЫ в учрежДеFtияХ И органаХ уголовно-исполнительной системы,
федера:rьной противопожарной службе Государственной противоп
таможенных органах Российской Федерации;

службы и

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, пол ных в связи с,ь дальнейшеговыполнением служебньж обязанностей и исключивших возможн

ьной системы,
службы и

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение го года после
увольнения со службы в учреждениях и органах уголовно-исполн ьной системы,

:ой службы ифедеральной противопожарной службе Госуларственной противопо]
таможенных органах Российской Фелерации вследствие увечья или и ого повреждения

либо вследствиездоровья, полученных в связи с выполнением служебньш обязанностей
заболеванияо полуrенного в период прохождения службы в ях и органах,
исключивших возможность дальнейпrего прохождения службы в и органах;

дети, находящиеся (находившиtэся) на иждивении сотрудника, нина Российской

прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполн.
федеральной противопожарной службе Госуларственной противопо:
таможенных органах Российской Федерации;

Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 14 статьи 3 Федерального
283-ФЗ (О социЕrльных гарантиях сотрудникам некоторых
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
Российской Фелерачии>;

а также дети военнослужащих по месту жительства их семей;
дети военнослужащих при изменении места военной сл

проходящих военную службу по KotITpaKTy, а также при увольнении с
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе,
или в связи с организационно-штат]Jыми мероприятиями, в образовате,
ближайшие к новому месту военной rэлужбы или месту я(ительства,

Преимущественное право зачисления на обучение в образовател
также имеют:

братья и сестры детей, обучаюrцихся в данной общеобразовательной
дети, родитель (законный представитель) которых занимает

данной общеобразовательной организачии (распоряжение Комитета
18.11.2014 JФ 5208-р коб определенItи категорий детей, имеющих преи

возмо}кностями здоровья,

зачисления на обучение в государственные дошкольные образовательн организации и в
государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга>).

!'ети с ограниченными возможностяN{и здоровья принимаются обучение по
адаrттированной образовательной rIрограмме начального общего, общего и
среднего общего образования (далее - адаптированная программа)
родителей (законных представителс:й) и на основании рекомендаций
педагогической комиссии.

2,6. Поступающие с ограниченными
восемнадцати лет, принимаются на обучение

а от 30.12.2012 NЪ

феле ьных органов
зак ые акты

, дети граждан,
ной службы по
янию здоровья

ые организации,

ые организации

долх(ность в
образованию от

щественное право

ько с соглааия
ихолого_медико-

шие возраста

2,5.

по адаптированной ьнои программе



только с согласия сап,Iих поступающих.
2.7. При приёме на обучение наJIичие гражданства Российской ФедерЕции у ребёнка, не

ДОСТИГШеГО ВОЗрасТа 14 лет, по выбору родителеЙ (законных представителфй) удостоверяется
документом в соответствии с Указом Президента Российской Федерациil от 13.04.2011 Jф
444 (О дополнительньIх мерах по обеспечению прав и за[циты интересов
несовершеннолетних граждан Российской Федерации>.

2.8. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение da счёт бюджетньrх
аССиГноВаниЙ бюджета Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии q международными
договораN{и Российской Фелерации, Федеральным законом.

2.9 С целью проведения организованного приема в первые клас(ы администрация
образовательной организации :

нЕвначает должностных лиц, oTBeTcTBeHHbIx за прием и
(законньж представителей), в срок не поздЕее, чем за месяц до
классы;

формирует комиссию по организации приема в первый
организации;

образовательной

размещает на информационном стенде в образовательной
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети <Ин
позднее, чем за месяц до нач€rла приема в первые классы, информацию о
первых кJIассах;

размещает на информачионном стенде в образовательной

организации приема в первый класс образовательной организации
документов размещаются на информачионном стенде образовательной о

организаций, реaлизующих образовательные программы начаJIьного
общего и среднего общего образоllitния, находящихся в ведении испо,
государственной власти Санкт-Петербурга, по предоставлению услуги

официальном сайте в информационн()-телекоммуникационной сети кИ ет) не позднее
1 июля текущего года информацию о наJIичии свободньж мест для приема детей, не
проживающих на закрепленной территории;

утверждает график приема документов.
Приказ образовательной организации о нrвначении должностньIх ли ответственных за

ии комиссии по
график приема

прием доку]!(ентов родителей (законньгх представителей), формиро

изации.
2.10, Порядок подачи заявления устанавливается регламентом образовательных

ентов родителей
приема в первые

организации, на
ет) в срок не

количестве мест в

организации, на

го, основного
ительных органов
по зачислению в

осударственные и
или структурные

образовательные организации, реal,tизующие образовательные про ы начального
общего, основного общего и среднег(] общего образования (лалее - рег

2.|1. Прием заявлений в первьлй класс образовательной организаци осуществляется в
электронном виде через портал электронных услуг Санкт-Петербурга <

муниципаJ.Iьные услуги (функции) в Санкт-Петербурге> (

ри предъявлении
гражданина или
либо оригинала

подразделения Санкт-Петербургского государственного казен учреждения
кМногофункционаJIьный центр предi]ставления государственных и мун пi}льных услуг).

2.12. При получении заявлеIIия о приеме в образовательную орган до_rlжностное
лицо образовательной организациLr направляет родителям (законн представителям)

укшанием даты иприглашение для подачи документов в образовательную организацию с
времени приема документов.

2.13. Прием на обучение ос},щ()ствляется IIо заявлению совершен их граждан или

родителей (законньгх представителей) несовершеннолетних граждан
оригинала докуI!rента, удостоверяющего личность совершеннолетне,

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданин
ЛОКУМеНТа, УДОСТОВеРЯЮЩеГО ЛИЧНОlЭТЬ ИНОСТРаННОГО ГРаЖДаНИНа И ЛИ без гражданства в

Российской Федераuии в соответствии со статьей 10 Федерального за от 25.07.2002 N9

1 15-ФЗ кО правовом полох(ении иностранных граждан в Российской и).



2.\4. В заявлении о приёме на обучение родителем (законным п лем) ребёнка
1 статьи 34или поступающим, реtlлизующим право, предусмотренное пунктом 1

Федерального закона, указываются сJIедуюшие сведения:
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка иJlи поступ

ребёнка или поступающего;
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания 

]

представителей) ребёнка
алрес(а) электронной почты, номер (а) телефонов (при наличии)

представителей) ребёнка или поступающего;
о наJ,Iичии права внеочередного, первоочередного или преимуrцест ного приёма; о

потребности ребёнка или tIоступаюцего в обучении по адаптированноЙ п грамме и (или) в

рождения

(законньп<

(законньrх

обучающегося с
комиссии (при

на-гlичии) или инв€tлида (ребёнка-инвалида) в соответствии с индивиду ьной программой
реабилитации;

согласие родителей (законньrх представителей)
адаптированной образовательной программе (в слl^rае
адаптированной образовательной программе) ;

ребёнка на обу ние ребёнка
необходимости об ия ребёнка

на обучение

создании специальных условий для организации обучения и воспитан_
ОВЗ в соответствии с заключением психолого-медико-педагогическ

согласие поступающего, достIIгшего возраста
адаптированной образовательной пр()грамме (в случае
адаптированной образовательной прс,грамме) ;

язык образования (в случае поJIучения образования на родном
народов Российской Федерацииили на иностранном языке);

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в
права на изучение родного языка из числа языков народов Российской
числе русского языка как родного языка);

государственный язык республики Российской Федерации (в
ГБОУ школой Ns13 возможности из)чения государственного языка респ
Федерации).

Образец заlIвления о приеме на обуtение размещается об

регламентирующими организацию и осуществление образовательной
обязанности обучающихся.

Факт ознакомления совершtеннолетних граждан или
представителей) несовершеннолетних граждан с лицензией
образовательной деятельности, со свидетельством о государствен

по
по

восемнадцати ле],,

необходимости об, ния ребёнка
по
по

организацией на своих информачионном стенде и офиuиа-пьном сайте в Интернет.
2. 15. Образовательная организаlция обязана ознакомить совершен их граждан или

родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
аккредитации, образовательнымLt программами другим

из числа языков

реализации
в том

предоставления
ики Российской

ьнои

государственной
док}ментами,

ьности, права и

й (законньгх
осуществление

й аккредитации

их персонitльных
одательством

общеобразовательной организации, (э уставом образовательной орган фиксируется в
граждан илизаявлении о приеме и заверяется личной подписью совершеннол

родителей (законньгх представителей) несовершеннолетних граждан.
2.L6. Подписью совершеннолетних граждан или родителей (законн

несовершеннолетних граждан фиксируется также согласие на обработк
данных и персональных данньrх ребенка в порядке, установленном
Российской Федерации.

представителей)

2.17. Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в первый класс предъявляют:

оригинzrп свидетепьства о ро*д.пr, ребенка;
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительстваили по мфту пребывания на

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о реги"{рации ребенка по
1l



месту жительстваили по месту пребывания на закрепленной территории;
документы, подтверждающие преимущественное Право зачисле

обучение в государственные образовательные организации;
р:врешение о приеме в первый класс образовательной

достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после
восьми лет.

справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) предс
наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при
Родители (законные представители) детей, не проживающих

территории, дополнительно предъявляют:
оригинал свидетельства о рождении ребенка;
документы, подтверждающие преимущественное право

обучение в государственные образовательные организации;
разрешение о приеме в первый класс образовательной

достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после
восьми лет.

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при
2.18. Родители (законные rrредставители) детей, являющихс

гражданаI\.{ и или лицами без гражданства, дополнительЕо предъявляют :

документ, подтверждающий родство зЕuIвитеJuI (или законЕость п
ребенка);

документ, подтверждающий rlpa,Bo заявителя на пребывание в Росси
Иностранные граждане и лица без гра}кданства все документы

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке пере
язык.

2.19. .Щолжностное лицо, ответственное за прием документов, в
копирует представленные документIlI, з&веря€т копии, после чего ори
возвращает совершеннолетнему грaх(данину или родителю (законном
несовершеннолетнего гражданина. Копии предъявляемых при приеме
образовательной организации на вреNIя обучения гражданина,

2.20. Требование предоставленLtя других документов в качестве
на обучение в образовательную организацию не допускается.

2.2|. Совершеннолетние грtlr(дане или родители (законн
несовершеннолетних граждан имеют право по своему усмотрению п
документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья

2,22. [окументы, представленные совершеннолетними гражданам
(законными представителями) несовершеннолетних граждан, регистри
приема документов. После регистраttии им выдается уведомление в

форма которого определена регламентом. Уведомление заверяется подп
лица и печатью образовательной организации.

В случае несоблюдения сроков предоставления документов или
принимается решение об отказе в зачислении в образовательную органи

2.2З. Основаниями для откша в приеме документов для зачисления
организацию являются:

обрапIение лица, не относящегося к категории заявителей;
подача заJIвления в период, отлItчающийся от периода предоставле

указанных в нем категорий детей;
непредоставление в образовательную организацию документов,

получения услуги;
отсутствие свободных мест в образовательной организации;
наJIичие в КАИС КРО (госуларственная информачионная система

ия граждан

органи ции
дости ия

ребенка до
им возраста

ей) ребенка (при

ичии).
на закреп;tенной

ия граждан

органи ии ребенка до
дости ия им возраста

ичии).
иностранными

ставления прав

Федерации.
представляют на

на русский

необходимости
налы документов

представителю)
хранятся в

ия для приема

представители)
другие

ина.
или родителями

в я(урнаJIе
ии документов,

должностного

неявки заявителя
ю.
образовательную

услуги, с учетом

ходимых для

Санкт-Петербурга

8



<Комплексная автоматизированная информачионная система зации ресурсов
образования Санкт-петербурга>>) заявления, содержащего идентичные дан ые ребенка;

возрастные ограничения (при зачислении в первые классы): пол ние начального
общего образования в образовательных организациях начинается по д жении детьми
возраста шести лет и шести месяtIев при отсутствии противопоказа й по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

2.24. Критерии принятия решения о приеме в первый класс
организации на следующий уrебный год:

образовательной

при приеме детей, имеющих преимущественное право зачисления н на обуление
в государственные образовательные организации по пункту L2.2.I ре

,ламента - место
}кительства в микрорайоне, закрепленном администрацией района С Петербурга для
проведения первичного учета детей, место нахождения образовате, организации; по

и старшего братапункту 1,2,2.2 регламента - обучение в данной образовательной органи
или сестры либо замещение штатной должности родителя (законногсl представителя) в

ние ребенка в
микрорайоне, закрепленном админ}Iстрацией района Санкт-Петербу

rций учебный
год детей, проживающих на закрепл€)нной территории и детей льготных рии согласно
л. 2.4 настоящих Правил приёма оформляется приказом образовател й организации в
течение З рабочих дней после приема документов. Приказы образователl, ой организации о

образовательнойзачислении в первый класс рtr}мещЕtются на информационном
организации в день их издания.

2.26. Приказы образовательной организации о формировании перв классов издаются
по мере комплектования классов.

На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию,
дело, в котором хранятся все сданные документы.

2.2]. В случае отказа в приеtч{е на обучение совершеннолетнем гражданину или

первичного учета детей, обеспечения безопасности по пути в образовател
для детей, не проживающих на закрепленной территории - нttличие

образовательной организации; дата и время подачи заявления.
2.25. Зачисление образовательной организацией в первый класс на сл

родителю (законному представит,елю) несовершеннолетнего
уведомление, форма которого определена регламентом.

3. Прием во вторые - одиннадцатые классы

З,l. Критерием принятия решения о приеме во
образовательной организации в текущем учебном году:
образовательной организации.

З.2. При приеме в образовательную организацию для полrIения
образования представляется аттестат об основном общем образовани
образца.

3.3. В заявлении о приёме на обучение родителем (законным п
или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1

Федерального закона, укtвываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка или поступ

ребёнка или поступающего;
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания

представителей) ребёнка

вторые-оди
наличие с

для проведения
ую организацию;

дных мест в

заводится личное

нина выдается

классы
мест в

среднего общего

установленного

лем) ребёнка
1 статьи 34

дата рождения

(законньгх

(законньrхалрес(а) электронной почты, нс,мер (а) телефонов (при наличии) ро
представителей) ребёнка или поступающего;

о наJIичии права внеочередного, первоочередного или преимуlц ного приёма; о
в

9

потребности ребёнка или поступаюш,его в обучении по адаптированной грамме и (или)



СОЗДании специЕrльньж условиЙ для организации обуrения и воспитани{ обучающегося с
овз в соответствии с заключением психолого-медико-педагогическоf комиссии (при
наличии) или инвЕuIида (ребёнка-инвЕuIида) в соответствии с индивилуфьной программой
реабилитации;

СОГЛаСИе РОдителеЙ (законньгх представителеЙ) ребёнка на обу{ение ребёнка по
аДаптированноЙ образовательноЙ програп{ме (в случае необходимости обfчения ребёнка по
адаптированной образовательной программе) ;

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обJ.чения ребёнка по
адаптированной образовательной прс грамме) ;

права на изучение родного языка из числа языков народов Российской
числе русского языка как родного языка);

государственный язык республики Российской Федерации (в слу,л предоставления

язык образования (в случае получения образования на родном язы
народов Российской Федерации или r{a иностранном языке);

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной

углубленным изучением английского языка Невского района
регламентируется Распоряжением Комитета по образованию Пра

из числа языков

реализации
ии, в том

ки Российской

их граждан или

ыJф 13 с
Санкт-Петербурга

ьства Санкт-

ролителей (законных представите.lIей) несовершеннолетних граждан с м, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной

докуN{ент€lN4и,аккредитации, образовательнымLl программами другим
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
обязанности обучающихся.

Факт ознакомления соверш:еннолетних граждан или (законньгх
представителей) несовершеннолетних граждан с лицензией н осуществление

аккредитацииобразовательной деятельности, со свидетельством о государствен
обrцеобразовательной организации, lэ уставом образовательной орган и фиксируется в

ГБоУ школой М13 возможности изlпrения государственного языка респ
Фелерации).

Образец зЕlявления о приеме на обуlение размещается об вательнои
организацией ца своих информацион]цом стенде и официальном сайте в

З.4, Образовательная организаLIия обязана ознакомить совершенн
Интернет.

, права и

их граждан или

конодательством

и в течение 5

заводится

ина выдается

заявлении о приеме и заверяется личной подписью совершенн

родителей (законньгх представителей) несовершеннолетних граждан.
3.5. Подписью совершеннолетних граждан или родителей (законн представителей)

несовершеннолетних граждан фиксируется также согласие на их персон€lльных
данных и персональных данньIх ребенка в порядке, установленном
Российской Фелераllии.

З.6. Зачисление в первые-одI{ннадцатые классы образовател организации на
текущий учебный год оформляется приказом образовательной органи
рабочих дней после приема документов образовательной организацией.

3.7. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную орган
личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

3.8. В случае отказа в приеме на обучение совершеннолетнем гражданину или

родителю (законному представителю) несовершеннолетнего

уведомление, форма которого опредс)лена регламентом.
3.9. Прием на обучение в пя,гы(] * одиннадцатые классы госу, ного бюджетного

Петербурга от 23.09,2014 NЬ 4199-р кО порядке организации инди ьного отбора при
приеме либо переводе в госудаtr)ственные общеобразовательные о низации Санкт-
Петербурга для получения основного общего и среднего общего образова ия с углубленным

>, Положением оизучением отдельных учебных предметов или для профильного обуче
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порядке индивидуального отбора приеме либо переводе в Госу
общеобразовательное учре}кдение среднюю обrцеобразовательную
углублённым изучением англи языка Невского района Сан
получения основного общего и общего образования на свободн

3.10. При возникновении с вопросов при приеме на обучение
граждане или родители (законные
право обратиться в конфликтную

IIредставители) несовершеннолетн

комиссию администрации Невс
вопросов при определении

района Санкт-Петербурга для
вате.llьной программы и

обrцеобразовательной организации.

комиссию ГБоУ школы N913

бюджетное
школу N913 с

нолетние
грах(дан имеют
в конфликтную

ия спорных
(или) выбора
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