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1. Настоящие Правила разработаны в цеJu{х соблюдения конституционньD( rrрав граждан
Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности
общего образования, реzшизации государственной политики в области образования, защиты
интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного уIреждениrI.

2. Прием детей в Государственное бюджетное общеобразовательное rФеждение среднюю
общеобразовательную школу Jф бI9 Калининского района Сшrкт-Петербурга, реализl.ющие
общеобразовательные програN4мы начаJIьного общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования (далее - общеобразовательное гIреждение) для обучения осущоствJuIотся в
соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от |0.07.1992 ]ф З266-1 кОб образовании));
- Федершьным закоЕом от 19.02.1993 },lb 4528-| <О беженцах>;
- Законом Российской Федерации от 19.02.t99З ]ф 45З0-1 кО вьтнужденньIх переселеЕцах>;
- Федеральный закон от27.05.|998 Ns .76-ФЗ <О статусе военЕослужащих>;
- Федеральным законом от 31.05.2002 М 62-ФЗ <О гражданстве Российской Федерации>;
- Федеральным законом от 25.07.2002 ]ф 115-ФЗ кО правовом положении инострtlнньж

граждан в Российской Федерации>;
- Федера_пьный закон от 07.02.2011 Jф 3-ФЗ кО полиции>;
- Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 Ns 444 <О дополнительньD( мерах

по обеспечению прЕtв и защиты интересов IIесовершеннолетних граждан Российской Федерации>;
- типовыми положениями о соответствующих типах образовательньD( уrреждений;
- постаЕовлением Главного государственного саIIитарного врача Российской Федерации от

29.|2.2010 J\b 189 (Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821r-10 кСанитарно-эпидемиологические
требования к условиям и оргitнизации обуrения в общеобразовательньD( уIреждониях);

- приказом Министерства образовztния и науки Российской Федерации от t5.02.20|2 J\Ъ 107
кОб утверждении Порядка приема граждан в общеобрrвовательЕые учреждения));

- распоряжением Комитета по образовrшию Санкт-Петербурга от 07.06.2012 Jф 1674-р кОб
утверждении Методических рекомеЕдаций <Об организации приема грilкдан в общеобразовательные

учреждения Санкт-Петербурга> и примерных rrравил приёма детей в государственные
образовательные уIреждения Санкт-Петербурга, реализующие общеобразовательные програI\4мы
начальЕого общего, основного общего и среднего (полного) общего образования) в редакции
распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербургаот 12.12.2012 Ns 3300-р;

общ



- правовыми актами администрации Калининского района Санкт-Петербурга;
- уставом образовательного rФеждения;
- локальными актами образовательЕого )п{реждения, регJIIIN,{ентирующими приём.
З, При ттриеме в общеобразовательное учреждение для обуrения нilлиtlие гражданства

Российской Федерации у ребенка, не достигшего возраста 14 лет, по выбору его родителей или

других законЕьD( представителей удостоверяется документом, установленным Указом Президента
Российской Федерации от 13.04.2011 J\Ъ 444 кО дополнитеJIьньD( мерах по обеспечению прав и
защиты интересов несовершеннолетних граждаЕ Российской Федерации> (далее - док}мент,
удостоверяющий наличие у ребенка гражданства Российской Федерации).

4. Прием иностраItньD( граждан, лиц без гражданства и их учет
осуществJuIется на основании Федерального Закона от 25.07.2002 года Ns 115-ФЗ кО
правовом положении иностранньD( граждан в Российской Федерации>.

5. В 1_й класс общеобразовательнOго J"чрsх{дения принимаются дети по достижению ими
возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.

обу.lение детей. не достигших шести лет шести месяцев к началу учебного гOда,

проводится с соблюдением всех гигиенических требований по организации обl^rенрtя детей
шестилетнего возраста tlо согласOваlIию с администрацией Калининского района Санкт-
Петербурга.

6. Администрация Калининского района Санкт-Петербурга, в ведении которого
находится общеобразовательное гфеждение, в срок до 1 февраJu{ гIравовым актом закрепJu{ет за
общеобразовательным г{реждением территорию. Общеобразовательное уIреждение размещает в

средствах массовой информации, на информационном стенде и в сети Интернет на официальном
сайте общеобразовательного г{реждения, http:llschool619.ru, информацию о коJIичестве мест в

IIервых кJIассiж в срок не позднее 10 дней со дня изданиr{ правового акта администрации района о

закреплении территории; информаrдию о коJIичестве свободньтх мест дJuI rrриема детей, не
зарегистрированньD( на закрепленной территории - не rrозднее 1 августа.

7. Прием граждан, проживающих на закреплеЕной территории, (далее - закрепленные лица),
осуцествлrIется без вступительньIх испытаний. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме
только по причиЕе отсутствия свободньIх мест в общеобразовательном r{реждении.

8. Прием граждан в общеобразовательное учреждение осуществJuIется rrо личному
з.uIвлению родителей (законньrх rrредставителей). Форма зiulвления определена регламентом
общеобразовательного щреждения rrо предоставлению услуги по зачислению в

общеобразовательное )цреждение, разработанньпrл в соответствии с Регламентом по
предоставлению услуги по зачислению в образовательное rIреждение, утвержденным
распоряжением Комитета по образованию от 16.11.20it Nэ 2425-р (далее - регпаI\{ент). Заявление
может быть принято в форме электронного документа с использованием информачионно-
телекоммуникационньD( сетей общего пользования.

ддминистрация общеобразовательного )^{реждения при приеме заlIвления обязана
ознакомиться с документом, удостоверяющим личЕость зzulвителя, дJu{ установлениl{ факта
родственньIх отношений и полномочий законного представитеJuI.

9. Прием заявлений в первьй кJIасс общеобразовательного у{реждениlI дJuI закрепленных JIиц

начинается 1 марта текущего года и осуществJuIется до 31 июля текущего года.

Прием заявлений родителей (законньпс представителей) детей в первый кJIасс

общеобразовательного }чреждения, не зарегистрироваIIньD( на закрепленноЙ территории, ЕаIIинается

с 1 августа текущего года.
10. Администрация общеобразовательного r{реждения назначает ответственньIх за прием

заявлений родителей (законньж предстzшителей) в первый класс (формирует комиссию по
организации приема в первьй класс общеобразовательного уфеждения) и утверждает график
приема заявлений и документов.

Приказ о нz}значении ответственных за прием заявлений (формировании комиссии по

организации приема в первьй класс общеобразовательного r{реждения) и график приема заявлений

размещаются на информационЕом стенде и в сети Интернет на официальном сайте

общеобразовательного учреждения http://schoo16 1 9.ru.



1 1. При приепле заявления должностное лицо общеtrбразовательного },чреждения знакомит
поступаюlцих, родите-чей (законньж представителей) с уставом. "циIIеýзией на право ведения
образова:гельttой деятельнOсти, свидетельством о государственной аккредитации
общеобразоваIельного учреждения, основны}ilи образоватеJIьными rrрограммами, реыiизуемыми
этим обrцеобразовательным rIреждениом и др}тиNIи док)ментами, регдаментIIрующими
организаци}о сlбразовательного процесса, правилаN{и приема в данное обrцеобразовательное

ут{рехtдение.
Факт ознаком:]ения родителей (законных представителей) ребенка с указанными

документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
( закоrrлtых fi редставителей) ребенка.

IIодписью родлtтелей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на
обработку их персона.JIъЕьIх данньIх и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

|2. При приеме граждан в общеобр€вовательное учреждение по месту жительства на
свободные места rrервоочередным правом пользуются:

- дети военнослужаIцих в соответствии с пунктом б статьи 19 Федерального закона от
27.05,|998 Ns 76-ФЗ кО статусе военносJryжащих);

- дети сотрудников (сотрулника) полиции, дети сотрудников (сотрудника) оргttнов
внутренних дел, детей гр€Dкданина Российской Федерации, в сл)лIаlIх предусмотренньIх пунктом 6
статьи 46, статьей 5б Федерального закона от а7.02.2011 Ns 3-ФЗ <О полиции>.

1З. Выпускники структурного подразделения - (дошкольЕое отделение)
общеобразовательного rIреждения, реализующее основн}.ю обrцеобразовательную программу
дошкольного образования, переводятся в IIервьй класс общеобразовательного уреждения при
наличии согласия (заявления) родителей.

14. При подаче заlIвления родители (законные предстчlвители) ребенка, явJuIющегося
гражданином Российской Федерации, [редъявJIяют:

- док}мент, удостоверяющий JIичность родитеJuI (законного представителя);
- свидетельство о рождении, паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,

удостоверяющий личность ребенка, явJuIющегося гражданином Российской Федерации, и
ксерокопию указанного документа.

15. При подаче зiulвления родители (законные представители) ребенка, не являющегося
гражданином Российской Федерации, представляют:

- документ, удостоверяющий личность ребенка иностранного гражданина (паспорт
иностранного гражданина либо иной документ, устшrовленный федеральным законом или
rтризнаваемый в соответствии с межд}.народным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина) или документ, удостоверяющий
личность ребенка без гражданства в Российской Федерации (документ, вьцанный иностранным
государством и признаваемьй в соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документаl удостоверяющего личность лица без гра)кдаЕства, либо разрешение на

временное проживание, либо вид на житеJIьство, либо иЕые док}менты, предусмотренные

федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личЕость лица без гражданства);

- документы, подтверждающие законность пребьваrrия (проживания) ребенка, явJu{ющегося
иностранным гражданином или лицом без гражданства, в Российской Федерации: визу и (или)
миграционн}то карту, либо иные док}менты, предусмотренные федералпьньшл законом или
международным договором Российской Федерации.

Родители (законные представители) ребенка, но явJuIющегося гражданином Российской
Федерации, дополнительно предъявJuIют заворенные в установленЕом порядке копии док}ментов,
подтверждающих родство зiuIвитеJuI (или законность представления прав обуrающегося), и
док}мента, подтверждающего прzIво заявитеJuI на пребьтвtlние в Российской Федерации.

Лицо, осу]цествjulющее прием заявления, в слг{ае необходимости копирует представленные

док}менты, заверяет копии, после чего оригиналы док}ментов возвращает родителю (закон}lому
представителю) ребенка.



16. При подаче зtulвления родители (законные представители) ребенка предъявляют:
- свидетельство о регистрации ребенка rrо месту жительства, по месту пребывания на

закрепленной за общеобразовательЕым уIреждением территории и ксерокопию }казанного
документа;

- личное дело, вьцанное учреждением, в котором ребенок обуrался раЕее, при приеме в

первый класс в течение уrебного года или во второй и rrоследующие кJIассы;
- документ государственного образца об основном общем образовании при приеме на

ступень среднего (полного) общего образования.
|'7. По своему усмотрению родители (законные представители) ребенка rrредставJulют

медицинское закJIючение о состоянии здоровья ребенка и иные ДокУМенТы.
В случае не предоставления медицинского зчжJIючеЕия о состоянии здоровья ребенка р}ководитель
общеобразовательного )цреждения з€шрашивает указанное закJIючение в амбулаторно-
поликлиническом rIреждении по месту наблюдения ребенка.

18. ,Щолжностное пицо общеобразовательного r{реждениl{ регистрирует IIолr{енные
заl{вление и докумеЕты, предстaвленные родитеJuIми (законными предстtIвитеJu{ми), в журнале
приема заявлений.

19. Родителям (законным представителям) вьцается редомление о регистрации заlIвления

фасписка в полуrении док}ментов), форма которого определена регламонтом.
20. Зачисление детей в общеобразовательное rIреждение оформляется приказом в течение 7

рабочих дней после приема док)ментов. Приказ о формировtIнии первого (первьrх) классов издается
по мере комплектования кJIассов.

Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания и в сети Интернет на
официальном сайте общеобразоватеJьЕого rIреждения.

2|. В случае отказа в приеме ребенка в общеобразовательное 1пrрежление родителю
(законному представителю) вьцается уведомлеЕие, форма которого определена реглz}ментом.

При оп(азе в приеме в обrцеобразовате-цьЕое )iчрехtдение родители (законные

IIредставители) мOгут обратиться в админиýтрацию Калининского района Санкт-Петербурт'а с

целъю получения инфоршrачии о наjIичии свободньш l,IecT в образовательЕьIх }чреждениях на

данной территории (в данном микрорайоне, районе) и организации обучения детеЙ
в общеобразовательноN,r учре}кдении.

22. Прием в первый класс в течение учебного года или в0 вторые и последуюIцие Iс.тассы в

общеобразоватеJIьное учреждение осуществjIяется на свободrrые места.


