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ПОРЯДОК ПРИЕМА ГРАЖДАН В МОБУ СОШ №83 

1. Общнс положения 

1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, вступившим в действие 
с 01.09.2013 г., санитарно-эпидемиологическими правилами «Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-1 О), 
утвержденными Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 29.12.2010 г. № 189, приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении порядка 
приема граждан в ОУ», Постановлением администрации г.Сочи «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций города Сочи за территориями муниципального образования 
города-курорта Сочи», «О гражданстве РФ» от 31.05.2002 г. №62-Ф3, «О беженцах» от 
07.11.2000 г. №135-ФЗ, «О вынужденных переселенцах», изменениями внесенным:и в порядок 

приема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», вступившими в силу 22 апреля 2014 года и определяет 
порядок приема обучающихся, с учётом письма Департамента государственной политики в сфере 
общего образования Минобрнауки России от 13 декабря 2016 года № 08-2715, Федеральным 
законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», У ставом муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 83 г. Сочи имени Героя Советского Союза Д.М. Язы:джяна 

(далее МОБУ СОШ № 83 г. Сочи). 
2. Прием граждан в первые классы осуществляется без вступительных испьпаний (процедур 

отбора) 

3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 
рубежом, для обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации. 

Документы для зачисления ребенка в МОБУ СОШ № 83 предоставляются на общих основаниях в 
соответствии с У ставом и данным Порядком. Документы иностранных граждан и лиц без 

гражданства должны иметь перевод на русский язык, заверенный нотариусом. 

4. МОБУ СОШ № 83 обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, 

проживающих на закрепленной за МОБУ СОШ № 83 территорией и имеющих право на 
получение образования соответствующего уровня. 

5. Администрация МОБУ СОШ № 83может отказать гражданам, не проживающим на данной 
территории в приеме их детей в первый класс только по причине отсутствия свободных мест в 

учреждении. В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители (законные 
представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое муниципальное 
общеобразовательное учреждение обращаются в отдел образования Лазаревского района. 

6. При приеме в МОБУ СОШ № 83 не допускаются ограничения по полу, ра~е, 

ь == ,, 



шщиошш1.1юс· 1· и , )1 ·11,ll(y, 11ро11схт1щс11ию , от11ошс11ию к реnигии , убеждению, принадлежности к 

общсст11с11111,LМ OJ)l 'l\llllJlЩИHM (oG·1,C)(ИIICI/ЮtM) , CUCTШ/JIИIO :щорош,я, сошшлыюму положению. 

7. Род11·1·сm1 06учшощ11хсн имеют прнuu u1,1бopu формы поnучсния образования, но не могут 

11uсп111uал, 1111 рсш111 :нщ1н1 обрn1011птс111,111,1х 11ро1 ·рuмм , усnуг, форм rrолуt1ения образования, не 

I\IOIIO'ICIIIIЫX II Успш Шl(UJ\1,1 . 

8. И11форм11роuш111с о Порндю.: и услuви.11х 11рисма грuжда11 в учреждение осуществляется 

J\11рсктором н ра6от111шами учрсжденин. Информацин о месте нахождения, телефонах, адресе 
с:1i\т11 11 :)Jlсктрошюй 11очты учреждения содержится 11а информацио11ном стенде учреждения в 

.дост·ушюм дш1 граждан месте и на официuлыюм сuйтс учреждения. 

11. УсJю1нш 11 порJщок приема в первый класс 

1. Все дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев, при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет, зачисляются в первый класс 
независимо от уровня их подготовки. 

2. Дети беженцев и вынужденных переселенцев имеют право обучаться в школе наравне с 
гражданами РФ. 

3. В первый класс принимаются дети не зависимо от уровня их подготовки. 
4. Директор МОБУ СОШ № 83 издает приказ, регламентирующий порядок приема и сроки 

приема детей в первый класс. 

При приеме в первый класс администрация школы обязана ознакомить родителей (законных 
представителей), с Уставом МОБУ СОШ № 83, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами, правами и обязанностями обучающихся и др. локальными 
актами, регламентирующими деятельность 00. 

5. Право на прием в первый класс имеют все, подлежащие обучению граждане, 

проживающие на территории, закрепленной за МОБУ СОШ № 83, согласно постановлению 
администрации г. Сочи «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций 

города Сочи за территориями муниципального образования города-курорта Сочи». 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования и начального общего образования в государственные и 

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

(часть 3.1 введена Федеральным законом от 02.12.2019 N 411-ФЗ). 
6. Прием заявлений в первый класс Учреждения для закрепленных лиц начинается не 

позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 
7. Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в течение 7 рабочих дней 

после приема документов. 

8. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрированных на 
территории г.Сочи, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до 
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. При приеме на 
свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 
предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Школа, закончившая прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, ранее 1 июля. 
9. Приём граждан для зачисления в 1 класс осуществляется на основании следующих 

документов: 

• Заявление родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ. Учреждение 

может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с 



использованием информnцио 111-ю -тсле комму1-1икационных сетей общего пользования 
В зruшлении родитсJ 1ями (:н11< 0 1111~,1м~, 11рсдстuвитет1ми) ребенка указываются : 
- фамилия , имя , uтчсстuо ( I IOCJICДII CC - IIJJИ II ШIИt/ИИ ) ребёнкu; 
- дата II место рождс11ш, рсбё 111ш; 

- фамшшя , 111\НI, uтч сстuо ( 11 ucнc;t11cc - 11ри нш,и ч ии ) родителей ('Juконных представителей) 
\JCUC\ll(a 

- :щрес места ж11 тсm,спн1 рсбс 111<0 , cr·o ро;tите11ей (1ако 1-11н,rх представителей) 
- _контактные тснсфоны ро;tитснсй (зш<u11111,1х 11рсдспшите11сй ) ребенка, 
llр11мсрнш1 формu :.~wшнс11ия рu.:.~ мсщастся на информационном стенде и на сайте МОБУ СОШ 

N~ 83 (11))\IJIOЖCHIIC \ ) . 

Для приёма u МОБУ СОШ №83: 

Роднтели (зuко1111ые представители) детей , проживающих на закреплённой территории, для 
зачисления ребёнка в первый класс дополнительно предъявляют 

• Свидетельство о рождении ребенка или документ подтверждающий родство заявителя . 
• Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории 

или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребьmания на закрепленной 
территории; 

Родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплённой территории, 
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином шш 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребёнка), документ, подтверждающего право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, все документы предоставляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

• если ребенок проживает без родителей, то предъявляются документы удостоверяющие 

личность и полномочия опекуна, попечителя 

• родители (законные представители) детей по своему усмотрению предоставляют другие 

документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и если ребенок 

претендует на льготы, установленные законодательством Российской Федерации. 

Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в МОБУ СОШ №83 на время 

обучения ребёнка. 

1 О. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 
учреждение, не допускается . 

11. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам начального общего и основного общего образования выбор языка образования, 

изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 
языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей 

12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом 
учреждения, с образовательными программами, правами и обязанностями обучающихся, а также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка, фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется подписью родителя (законного представителя) ребенка, 

подавшего заявление. 

13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение п~ 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителеи 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолога-медико-педагогической 
комиссии. 

14. Документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируются в 
журнале приема заявлений (приложение 2). После регистрации заявления родителям (законным 


