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ПРАВИЛА
приѐма обучающихся
в МАОУ «Центр образования №13
имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова»
1. Общие положения
1.1. Правила приема (далее - Правила) обучающихся в муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования №13
имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» (далее - Центр) разработаны
в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 25 июля
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», законом Тамбовской
области от 05.11.2015 №582-З «О случаях и порядке организации
индивидуального отбора при приеме или переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации для получения основного и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
предметов или для профильного обучения в Тамбовской области»,
Административным
регламентом,
утвержденный
Постановлением
администрации города Тамбова, от 01.02.2012 № 661, приказом комитета
образования администрации г.Тамбова от 24.11.2015 №1010 «Об
индивидуальном отборе при приеме или переводе в муниципальные
образовательные организации для получения основного и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных предметов или для
профильного обучения в городе Тамбове», Уставом Центра.
1.2. В Центре, реализуются образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования. В классы первого
уровня обучения принимаются все граждане, подлежащие обучению и
проживающие на закрепленной территории. Зачисление в классы первого
уровня обучения на конкурсной основе не допускается. Зачисление в классы
второго и третьего уровней обучения, обеспечивающие дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся, производится в соответствии с
процедурой проведения индивидуального отбора обучающихся при приеме
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либо переводе в классы с углубленным изучением отдельных предметов и
классы (группы) профильного обучения для получения основного общего и
среднего общего образования.
1.3. При приеме в Центр не допускаются ограничения по полу, расе,
национальности, языку, происхождению,
отношению к религии,
убеждениям,
принадлежности
к
общественным
организациям
(объединениям), состоянию здоровья, социальному положению.
1.4. Гражданам гарантируется общедоступность и бесплатность
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.
1.5. Гражданам, имеющим право на получение образования данного
уровня, но не проживающим на территории микрорайона Центра, может
быть отказано в приѐме только по причине отсутствия мест.
1.6. Прием обучающегося в Центр осуществляется приказом директора
при представлении личного заявления родителей (законных представителей)
о зачислении ребенка в Центр, в том числе в электронной форме, в котором
дается согласие на обработку их персональных данных и персональных
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и уведомление об ознакомлении с Уставом, лицензией Центра;
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка.
При подаче заявления лично к нему прилагаются следующие
документы:
1)
документ, удостоверяющий личность заявителя (законного
представителя);
2)
свидетельство о рождении ребенка (оригинал и ксерокопия),
3)
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства).
При желании родители (законные представители) имеют право на
предоставление дополнительных (иных) документов.
1.7. При приѐме граждан в Центр, последний обязан ознакомить его и
(или) его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на
право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной
аккредитации
и
другими
документами,
регламентирующими организацию образовательной деятельности.
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1.8. Количество классов в Центре и учащихся в них зависит от условий,
созданных для осуществления образовательного процесса, и с учетом
санитарных норм.
2. Приём детей на уровень начального общего образования.
2.1. Обучение детей по программе начального общего образования
начинается с достижения возраста шести лет и шести месяцев, но не позже
достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных
представителей) возможен прием детей в Центр для обучения в более
раннем возрасте с согласия учредителя.
2.2. Приѐм детей осуществляется в соответствии с пунктом 1.2.
настоящих Правил.
2.3. Прием заявлений в первый класс Центра для граждан,
проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля
и завершается не позднее 30 июня текущего года.
Зачисление в Центр оформляется распорядительным актом в течение 7
рабочих дней после приема документов.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Информация о количестве мест в первых классах предоставляется в
комитет образования администрации города Тамбова, размещается на
информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте Центра не
позднее 10 дней со дня издания распорядительного акта комитета
образования о закреплении территории; информация о количестве свободных
мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории
– не позднее 1 июля.
При поступлении в Центр родители (законные представители)
предоставляют документы, указанные в пункте 1.6. настоящих Правил.
2.4. Администрация учреждения при приѐме заявления обязана
ознакомить с документом, удостоверяющим личность заявителя, для
установления факта родственных отношений и полномочий законного
представителя. Заявление о приѐме ребенка в первый класс Центра
регистрируется уполномоченным лицом в специальном журнале.
2.6. Зачисление на обучение проводится в строгом соответствии с
журналом регистрации и указанной в нем очередностью подачи заявлений в
пределах нормативной наполняемости классов.
2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
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3. Порядок регулирования спорных вопросов
Спорные вопросы по приему обучающихся, возникающие между
родителями (законными представителями) и администрацией регулируются
в соответствии с действующим законодательством.

