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ПОЛОЖЕНИЕ

О правилах приема обучающихся в первый класс муниципального бюджетного
общеобразовательноrо учреждения «Школа-интернат основного общего образования»

г, Тарко-Сале Пуровского района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение оправилах приёма обучающихся в первый класс
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат
основного общего образования» г. Тарко-Сале Пуровского района (далее- Положение)
разработано в целях соблюдения конституционных прав граждан 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. Положение разработано на основании:
- Конвенции ООН о правах ребенка;
- Статьи Конституции Российской Федерации;
- Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской

Федерации»NQI24-фЗ от 24.07.1998г. (в ред. от 17.12.2009г.);
- ст. 55, ст.67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012г. NQ273-ФЗ;
- Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Гигиенические требования к

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПин 2.4.2821-10;
- Федерального закона «О беженцах» от 28.12.2010 г;
- Закона Российской Федерации «О вынужденных переселенцах» (с изменениями и

дополнениями) от 16.10.2010 г.;
- Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской

Федерации» от 19.07.2018г. NQI15-ФЗ;
- Федерального закона от 19.07.2018г. NQ204-ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг»;
- Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014г. NQЗ2 «Об утверждении Порядка

приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего образования»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.
NQ1О15 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013г. NQ55-ЗАО «Об
образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»;

-уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-
интернат основного общего образования» г. Тарко-Сале;



- других нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность
общеобразовательного учреждения.

1.3. В муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-
интернат основного общего образования» г. Тарко-Сале (далее - МБОУ «ШИООО» г. Тарко-
Сале) принимаются граждане,-которые проживают на территории, закрепленной органами
местного самоуправления за МБОУ «ШИООО» г.Тарко-Сале (далее-закрепленная
территория), согласно приложению 1 к настоящему Положению, и имеющих право на
получение общего образования (далее-закрепленные лица).

1.4. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в МБОУ «ШИООО» г. Тарко-Сале для обучения по
основным общеобразовательным про граммам за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с
законодательством и международными договорами Российской Федерации.

1.5. Закрепленным лицам может быть отказано в приёме только по причине
отсутствия свободных мест в учреждении. В случае отказа в предоставлении места в МБОУ
«ШИООО» г. Тарко-Сале родители (законные представители) для решения вопроса об
устройстве ребенка в другое учреждение обращаются в департамент образования
Администрации Пуровского района.

1.6. Приём закрепленных лиц в МБОУ «ШИООО» г.Тарко-Сале осуществляется без
вступительных испытаний (процедур отбора).

1.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации,
осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные
и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

1.8. При приёме граждан в первый класс МБОУ «ШИООО» г. Тарко-Сале последнее
обязано ознакомить его или (и) его родителей (законных представителей) со следующими
документами:

- Уставом;
- лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- свидетельство о государственной аккредитации;
- данным локальным актом;
- основными образовательными программами, реализуемыми МБОУ «ШИООО» г.

Тарко- Сале;
- другими документами, регламентирующими организацию образовательного

процесса.
1.9. С целью ознакомления граждан с документами, перечисленными в пункте 1.8.

настоящего Положения МБОУ «ШИООО» г. Тарко-Сале размещает копии указанных
документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте школы по
адресу: tarko-sale-int. цсоз.гц.

1.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося, в том
числе через информационные системы общего пользования, с документами, указанными в
пункте 1.8. фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) обучающегося.

1.11. Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерацией.

2. Правила приёма обучающихся в первый класс МБОУ «ШИООО»г. Тарко-Сале.
2.1. Приём в первый класс МБОУ «ШИООО» г. Тарко-Сале осуществляется по

достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний
по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.



2.2. При рассмотрении вопроса о приёме для обучения в МБОУ «ШИООО» г. Тарко-
Сале детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года или в более позднем
возрасте (старше 8 лет), родители (законные представители) предоставляют заключение
психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к освоению основных
образовательных программ.

2.3. Решение о приёме ребенка в более позднем возрасте и причине, по которой он
своевременно не поступил в школу, учреждение обязано сообщить в департамент
образования Администрации Пуровского района и комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав.

2.4. Прием заявлений в первый класс МБОУ «ШИООО» г. Тарко-Сале для лиц,
проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается
не позднее 30 июня текущего года.

2.5. Зачисление оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после
приёма документов.

2.6. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, приём заявлений
в первый класс начинается с июля текущего года до момента заполнения свободных мест,
ноне позднее 5 сентября текущего года. Приказ о зачислении в первый класс издается не
ранее 1 августа текущего года.

2.7. По окончанию приёма в первый класс всех детей, зарегистрированных на
закрепленной территории, МБОУ «ШИООО» г. Тарко-Сале осуществляет приём детей, не
зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 августа.

2.8. При приёме на свободные места граждан, не зарегистрированных на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право
на первоочередное предоставление места в МБОУ «ШИООО» г. Тарко-Сале, в соответствии
с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.

2.9. Приём граждан в МБОУ «ШИООО» г. Тарко-Сале осуществляется по личному
заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в РФ.

2.10. МБОУ «ШИООО» г. Тарко-Сале может осуществлять прием указанных
заявлений в форме электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования. (htt:/www.uоsuslugi.ru/или
htt://euslugi.rtsoko.ru//.)

2.11. В течение трех рабочих дней родители, зарегистрировавшиеся через Интернет,
должны предоставить оригиналы документов, подтверждающих сведения, внесенные в
электронную заявку. Не подтвержденные в течение трех дней интернет заявки
аннулируются.
2.12. Для зачисления обучающегося в МБОУ «ШИООО» г. Тарко-Сале родители (законные
представители) детей, проживающих на территории, за которой закреплено МОУ,
дополнительно к заявлению о зачислении предъявляют:

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий
родство заявителя или законность представления прав ребенка;

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания
на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.

2.13. Для зачисления в МБОУ «ШИООО» г.Тарко-Сале родители (законные
представители) детей, не проживающих на территории муниципального образования, за
которой закреплено образовательное учреждение, дополнительно к заявлению о зачислении
предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

Заявитель из числа родителей (законных представителей) ребенка, являющегося
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав



ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.

2.14. Родители (или законные представители) ребенка-иностранного гражданина или
лица без гражданства, не зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно
предъявляют документы, подтверждающие право заявителя на пребывание в Российской
Федерации. Все документы быть на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.

2.15. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья
ребенка.

2.16. С целью про ведения организованного приёма в первый класс закрепленных лиц
МБОУ «ШИООО» г. Тарко-Сале не позднее 10 дней с момента издания департаментом
образования Администрации Пуровского района распорядительного акта о закреплении
территории за образовательными учреждениями, размещает на информационном сайте
МБОУ «ШИООО» г. Тарко-Сале в средствах массовой информации (в том числе
электронных) информацию о количестве мест в первый класс, не позднее 1 июля
информацию о наличии свободных мест для приёма детей, не зарегистрированных на
закрепленной территории.



Приложение NQ1
в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Школа-интернат основного общего образования»
г.Тарко-Сале Пуровского района

Муниципальное казенное оздоровительное образовательное учреждение
«Санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении»
г. Тарко-Сале Пуровского района
(Прием детей в учреждение осуществляется в порядке, определяемом его уставом)
Территория (улица, микрорайон, жилые дома)
за которой закреплено общеобразовательное учреждение
Оленеводческие бригады NQNQ1,2,3,4,6000 «Совхоз Верхне-Пуровский»
Вынгапуровская тундра
Пякопуровская тундра
п. Толька
ф. Быстринка


