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Правила приема на обучение 
в МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г.Перми 

на 

1.1. Настоящи 
предпринимательа 
законом от 29.12.20 
приема граждан 
основного общего и 
России от 22.01.20] 
деятельности по 
программам началь 
утвержденным при 
условиями осуще 
осуществляющей 
начального общегс 
организации, осуп 
программам соотв< 
Минобрнауки Росс 
предпринимател ы 

1.2.Правила р 
обучение по образ 
среднего общего о 

1.3.Прием ин 
соотечественников 
счет средств бюдж( 
договорами РФ, за: 

1.4.Школа оС: 
программам детей, 
уровня и прожш 
закрепленная терри 

1. Общие положения 
Правила приема на обучение в МЛОУ Ш ^ и ^ а и 

2.1.Прием за 
территории, начин; 
года. 

2.2.Прием за: 
территории, начин 
для приема. В с. 
закрепленной терр 
на закрепленной т< 

2.3.Прием 38 
осуществляющей 
программам (дале< 

1С правила нип^ши ^^ 
тва» (далее - правила) разработаны в соответствии с Федеральным 
12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
1 обучение по образовательным программам начального общего, 
сре днего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

, 4 № 32 Порядком организации и осуществления образовательной 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
ного общего, основного общего и среднего общего образования, 
казом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, Порядком и 
ств пения перевода обучающихся из одной организации, 
Ьбразовательную деятельность по образовательным программам 
> основного общего и среднего общего образования, в другие 
[ествляющие образовательную деятельность по образовательным 
Ьтствующих уровня и направленности, утвержденными приказом 
:ии от 12.03.2014 № 177, и уставом МАОУ «Школа бизнеса и 
.тва» (далее - школа). 
егл а менгиру ют поием граждан РФ (далее - ребенок, дети) в школу на 

азовательным программам начального общего, основного общего и 
.бразования (далее - основные общеобразовательные программы); 

остранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 
за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, на обучение за 
ггных ассигнований осуществляется в соответствии с международными 

1 онодательством РФ и настоящими правилами. 
еспечивает прием на обучение по основным общеобразовательным 
имеющих право на получение общего образования соответствующего 

(ающих на территории, за которой закреплена школа (далее -
[тория). 

2. Организация приема на обучение 
явлений в первый класс для детей, проживающих на закрепленной 

не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего [ается 

олений в первый класс для кетей, не проживающих на закрепленной 
дается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест 
лучаях, если школа закончила прием всех детей, проживающих на 
(итории, раньше 30 июня, прием в первый класс детей, не проживающих 
фритории, может быть начат раньше. 
явлений на зачисление в порядке перевода из другой организации, 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
: - другая организация), ведется в течение года. 



2.4.До начала 
состав приемной к< 
заявлений и докуме] 

2.5.Приказ, ук 
школы размещаются 
в сети интернет в Те 

2.6.До начала 
школы в сети инте| 

- информация 
момента издания 
территории; | 

- сведения с 
закрепленной терри 

- примерная 
общеобразователБнь: 

- форма заяЕ 
образец ее заполне 

-форма заявл< 
языков народов РФ 

-информация 
осуществляющих 
ребенком за предел 

-дополнитель 
2.7 Родители 

завершения получе 
и рекомендаций п 
получения образов 
элективные учебды» 
школой. 

3. Прием н 
3.1.Прием да 

осуществляется бе: 
3.2.В приеме 

быть отказано толь 
3.3. При п 

закрепленной тер 
право па цервооче 
соответствии с зак 

3.4. Прием 
обучение по ада 
(законных • пред 
педагогической ко 

3.5.Для обугч 
принимаются дети 
месяцев при отсу'т 
к началу обучения 
учредителя в уст 
обучения шести л 
требований по орг 

3.6. Дети, во 
принимаются на с 

"приема в школе формируется приемная комиссия. Персональный 
комиссии, лиц, ответственных за прием документов и график приема 
ггов, утверждается директором школы. 
данный в пункте 2.4 правил, а также положение о приемной комиссии 

на информационном стенде в школе и на официальном сайте школы 
(чёние|,3 рабочих дней со дня их издания. 
Ь^иема на информационном стенде в школе и на официальном сайте 
нет размещается: 
^количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 
1 {Установления администрации города Перми о закрепленной 
• Г ' ' 
наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

тории, не позднее 1 июля текущего года; 
.форма заявления о приеме на обучение по основным 

>1мШрог^аМмам и образец ее заполнения; 
\лАтя о зачислении в порядке перевода из другой организации и 

шид о выборе языка образования, изучаемого родного языка из числа 
и рбразец ее заполнения; 

. ' о б ; адресах и телефонах органов управления образованием, 
признание и установление эквивалентности образования, полученного 
амиРФ; 
ная информация по текущему приему. 
(законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать до 

ния? ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка 
сихолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 
ания и формы обучения, язык, языки образования, факультативные и 
[е предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

а обучение по основным общеобразовательным программам 
пей* на обучение по основным общеобразовательным программам 
$ вступительных испытаний. 
щ обучение по основным общеобразовательным программам может 

;ко при отсутствии свободных мест, 
риеме Детей на свободные места граждан, не проживающих на 
>ритории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие 
редное предоставление места в общеобразовательных учреждениях в 
энодательством. 

детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 
птированным образовательным программам с согласия родителей 
тавителей) на основании рекомендаций психолого-медико-
УШССИИ. 
;ния по программам начального общего образования в первый класс 

которые к началу обучения достигнут возраста шесть лет и шесть 
;твии противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, которые 
не'достигнут шести лет и шести месяцев, осуществляется с разрешения 
ановленном им порядке. Обучение детей, не достигших к началу 
ет шести месяцев, осуществляется с соблюдением всех гигиенических 
анизации обучения детей шестилетнего возраста. 
зраст которых к началу обучения в первом классе составит восемь лет, 
'бучение по программам начального общего образования на основании 

I 1 
I 



документов, подтверждающих период обучения в другой образовательной организации. 
При отсутствии указанных документов зачисление в школу осуществляется с разрешения 
учредителя в установленном им порядке. 

3.7.Количеств<^йервых классов, комплектуемых в школе на начало учебного года, 
определяется в зав* 
деятельности, с у ч е р м санитарных норм. 

3.8.Прием на 

[Симости от условий, созданных для осуществления образовательной 

класс в течение уч 
перевода из другой 

3.9.Прием на 
последующие класс 

программы в 
3.10. Лица,-|Ь< 

семейного образов 

обучение по программам начального общего образования в первый 
:бного года осуществляется при наличии свободных мест в порядке 
организации. 
Лучение по основным общеобразовательным программам во второй и 
ы осуществляется при наличии свободных мест в порядке перевода из 

другой организации, за исключением лиц, осваивавших основные общеобразовательные 
: семейного образования и самообразования. 
даивавшие основные общеобразовательные программы в форме 
шия и самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, вправе продолжить обучение в школе и принимаются на 
обучение в порядку предусмотренном для зачисления в первый класс, при наличии мест 

документам, перечисленным в разделе 4 правил, 
родители (законные представители) 

для приема. 
Дополнительно к 

совершеннолетние поступающие или 
несовершеннолетних предъявляют документы, подтверждающие прохождение 
поступающим промежуточной аттестации в других образовательных организациях (при 
наличии), с целью установления соответствующего класса для зачисления. 

3.11. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
основным образовательным программам начального общего и основного общего 
образования выбор .языка образования, изучаемого родного языка из числа языков 
народов РФ, в том' чирле русского языка как родного языка, государственных языков 
республик РФ осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

Форма заявления утверждается директором школы до началу приема заявлений в 
первый класс. 

4.1.Прием де 
(законного пред* 
удостоверяющего 
документа, удосто 
РФ в соответствии 

Форма заявлю 
4.2. Для зач 

проживающих на 
- оригинал 

родство заявителя; 
- свидетель 

пребывания на зак 
4.3.Для зачи 

проживающих на • 
- оригинал 

4. Порядок зачисления на обучение по основным 
общеобразовательным программам 

тей в первый класс осуществляется по личному заявлению родителя 
гавителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 
личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

сверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 
с законодательством. 
>ния Приложение №1. 
исления в первый класс родители (законные представители) детей, 
скрепленной территории, дополнительно предъявляют: 
свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

лъо о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
реп ленной территории. 
:ления в первый класс родители (законные представители) детей, не 
закрепленной территории, дополнительно предъявляют: 
свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя, 
4.4.Для зачислений в первый класс родители (законные представители) детей, не 

являющихся гражданами, РФ, дополнительно предъявляют: 



-документ, уд 
иностранного граж; 
признаваемый в с 
удостоверяющего 
личность ребенка 
признаваемый в 
удостоверяющего 
гражданства, време 
без гражданства, по 

-документ, по 
ребенка; | 

-документ, п<[), 
случае прибытия в 
карта с отметкой о 
на жительство ИЛЕ 
предусмотренные 

Иностранные 
русском языке или 
на русский язык.» • 

4.5.Для зачис 
переселенцев ро, 
вынужденного пер< 
или удостоверение 

4.6.Родители 
предоставление & 
законодательством 

4.7.Прием на 
личному заявлен^: 
представителей) н 
другой организацй 
совершеннолетнего 
несовершеннолетн< 

4.8. Для зачи 
поступающие 
дополнительно' пре 

-личное дедо 
-документы, 

(выписка из класс: 
аттестации), заве 
(уполномоченного 

4.9.Родители 
представить иные^ 

4.10.При щ 
представляется атт 

Для инострав 
образовании, на р 
порядке переводов 

4.11.Приемна 
обучение в школ 
заявителя, для усг 

полномочий закон] 

остоверяющий личность ребенка - иностранного гражданина (паспорт 
(анина либо иной документ, установленный федеральным законом или 
оответствии с международным договором в качестве документа, 
[ичность иностранного гражданина), или документ, удостоверяющий 
без гражданства (документ, выданный иностранным государством и 
оответствии с международным договором в качестве документа, 
шчность лица без гражданства, удостоверение личности лица без 
:нно проживающего на территории России, вид на жительство для лиц 
стоянно проживающих на территории России); 
дтверждающий родство заявителя или законность представления прав 

утверждающий право заявителя на пребывание в России (виза - в 
Ррссию в порядке, требующем получения визы, и (или) миграционная 
въезде в Россию (за исключением граждан Республики Беларусь), вид 

разрешение на временное проживание в России, иные документы, 
федеральным законом или международным договором РФ), 

граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом 

ления в первый класс детей из семей беженцев или вынужденных 
датели (законные представители) представляют удостоверение 
зселенца со сведениями о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, 
беж:енца со сведениями о членах семьи, не достигших 18 лет. 
(законные представители) детей, имеющих право на первоочередное 
геста в общеобразовательных учреждениях в соответствии с 
представляют документы, подтверждающие их право, 

обучение в порядке перевода из другой организации осуществляется по 
ю совершеннолетнего поступающего или родителей (законных 
совершеннолетнего о зачислении в школу в порядке перевода из 

ц при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
поступающего или родителя (законного представителя) 

.. I 1 . 
ЯГО. 

сления в порядке перевода из другой организации совершеннолетние 
и родители (законные представители) несовершеннолетних 
дъявляют: 
обучающегося; 
содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году 
югО журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

>рённые печатью другой организации и подписью ее руководителя 
им лица). 
• (законные представители) детей вправе по своему усмотрению 

документы, не предусмотренные правилами. 
иеме в школу для получения среднего общего образования 
естат об основном общем образовании. 
ных граждан - документ, эквивалентный аттестату об основном общем 
ясском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном 
: на русский язык. 
я комиссия при приеме любых заявлений, подаваемых при приеме на 
е, обязана ознакомиться с документом, удостоверяющим личность 
гановления его личности, а также факта родственных отношений и 
юго представителя. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Регистрационный номер 

Директору 

(краткое наименование образовательного учреждения) 

(фамилия, инициалы директора образовательного учреждения) 

(фамилия, имя, отчество заявителя -

матери или отца (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина 

паспорт (серия, номер), когда выдан, наименование организации, выдавшей паспорт 

проживающего по адресу: 

населенный пункт 

улица 

дом корпус 
контактный телефон: 

адрес электронной почты: 

заявление. 

Прошу зачислить моег 

д/сад 
заявление. 

Прошу зачислить моег о ребёнка (сына, дочь) 

(фамилия, имя, отчество) 

рождения, свид< 
(число, месяц, год рождения) 

получения общего образования. 
С Уставом учреждения, лицензи* 
учреждения, образовательными I 
деятельности, правами и обязанк 

ознакомлен(а). 

/дата/ 

ательетво о рождении серия № , в 1-ый класс для 
(класс) 

>й на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 
[рограммами и документами, регламентирзчощими организацию и осуществление образовательной 
остями обучающихся, распорядительным актом органов местного самоуправления городского округа 

/подпись 

Подтверждаю согласие на обработку персональных; 

ФИО матери или отца (законного представителя): 

энных 

и моего ребенка 
(ФИО ребенка) 

и разрешаю сбор, систематизацш 
указанных сведений с помощью 
стенде учреждения приказа о ко& 
заявления о зачислении в общеоб 

/Дата/ 

о, накопление, хранение, использование, обновление, изменение, передачу, блокирование, уничтожение 
:редств автоматизации или без использования таковых, а также размещение на сайте и на информационном 
плектовании классов (групп), включающег о фамилию, имени, отчество моего ребенка, в целях рассмотрения 
разовательное учреждение и учета детей, подлежащих обучению. Настоящее согласие действует бессрочно. 

/личная подпись заявителя/ 

п. 13 абзац 2-ой Приказа Министс] 
граждан на обучение по образова 
Федерального закона от 27 июля 

:рства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 № 32 «Об утверждении порядка приема 
гельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Статья 9 
2006 г . № 152-ФЗ «О персональных данных». 


