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в муниципальное общеобразовательное

<<Средняя школа NЬ 59) (лалее - правила приёма в школу)

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема на обучение в муниципальное общеобразовательное

rIреждение ксредняя школа Ns 59) разработаны в соответствии с Федеральным законом

от 29.|2,2012 ]ф 27з-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), Порядком приема

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения

России от 02,09,2020 J\Ъ 458 (в редакции приказа от 08,10,2021г, Jф 707) (далее -Порядок
приема в школу), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования), утвержденным

приказоМ МинпросВещения России от 22.0з.202l N9 115, Порядком иусловиями

осуществления перевода обучающихся из однои организации,

осуществляющей образовательн},ю деятельность по образовательным программам

начtцIьного общего, основного общего и среднего общего образования, в другие

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным

прогрtlммЕlм соответствующих уровня и направленности, уtвержденными приказом

Минобрнауки России от 12,0з.2014 N9 I77, уставом муниципального

общеобразовательного rrреждения <Средняя школа JS 59> (далее - школа).

1.2. ПравИла регламентируюТ приеМ граждаН РФ (лшее - ребеноК, дети, Обlлrающиеся) в

школу наобучение по образовательным программам начшIьного общего, основного

общего и среднего общего образования (даllее основные общеобразовательные

прогрЕlммы), дополнительным общеобразовательным общерiввивающим программам,

1.3. Прием иностранньIх граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа

соотечестВенникоВ за рубежОм, беженЦев и вынУжденньD( переселеНцев, на Обl"rение за

счет средств бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с международными

договорами РФ, законодательством РФ и настоящими правилами приёма в школу,

1.4. Школа обеспечивает прием на обуrение по основным общеобразовательным

программам детей, имеющих право на получение общего образования соответствующего

уровня и проживЕtющих на территории, за которой закреплена школа (далее

зilкрепленнiu{ территория). В случае отсутствия свободньrх мест в школе ролителю(ям)

(законному(ьтм) представителю(ям) необходимо обратиться в департамент образования

мэрии города Ярославля, отдел общего образования по телефону 405-107 или 405-1 15.

2. Организация приема на обучение

2.1. Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на первоочерелной



прием, право преимущественного приема, для детей, проживающих на закрепленной

территории, начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года.

2.2.Прием заявлений в первый кJIасс для детей, не проживающих на закрепленной

территории, начинается с б июля текущего года до момента заполнения свободных мест

для приема, но не позднее 5 сентября текущего года. В случаях, если школа закончила

прием всех детей, укiванньIх в пункте 2.1. настоящих правил, прием в первый класс детей,

не проживaющих на зzжрепленной территории, может быть начат ранее б июля текущего

года.

2.з. Прием заявлений на зачисление на обучение по основньтм общеобразовательным

программам ведется в течение у,Iебного года при наличии свободньгх мест,

2.4. Прием зtцвлений на обучение по дополнительным общеразвивuIющим программам

осуществляется в течение всего уrебного года.

2.5, [о начала приема в школе список лиц, ответственных за прием документов и

приема зчUIвлений и документов, утверждается приказом директора школы.

график

2.6. Приказ, )жазанный в пункте 2.5 правил, размещается на информационном стенде в

школе в течение трех рабочих дней со дня его издания,

2.7.раслорядительный акт департамента образования мэрии города Ярославля о

закрепленной территории рil}мещается на информационном стенде и офичиальном сайте

школы не позднее 10 ка_пендарньrх дней с момента его издания.

2.8. С целью проведения организованного приема в первый кJIасс школа рЕвмещает

информачию для родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) на информационном

стенде и на официаJIьном сайте в сети <Интернет>:

- о наличии свободных мест для приема детей, проживzIющих на закрепленной территории

не позднее 25 марта текущего года, и не позднее 5 июля - информаuия о наличии

свободных мест для приема детей, которые не проживают на территории, за которой

закреплена школа;

- примерную форму заявления о приеме на обуIение по основным общеобразовательным

прогрtlNIмаIч{ и образец ее заполнения;

- форrУ зtUIвлениЯ о зачислеНии в порЯдке переВода иЗ лругой

ее заполнения;

организации и образец

(u - форrу заJIвления о приеме на обу{ение по дополнительным общеобразовательным

программ€lпd и образец ее заполнения;

-о направлениях обучения по дополнительным общеразвивЕIющимпрограммам, количестве

мест, графике приема заявлений - не позднее чем за 15 кirлендарньrх дней до начала

приема документов;
- об алресах и телефонах органов управления образованием, осуществляющих признание

и устzlновление эквивЕIлентности образования, полученного ребенком за пределами РФ;

- дополнительную информацию по текущему приему,

2.9. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) несовершеннолетних вправе выбирать до

завершенИя полг{оНия ребенКом основНого общеГо образования С учетом мнения ребенка

и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их н.tличии) формы

полr{ения образования и формы обуrения, языки образования, факультаТивные И

элективные уrебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого

школой.
2.10. При приеме на обучение школа

(законного(ьrх) представителя(ей) со

знакомит поступающего и (или) его родителя(ей)
своим уставом, с лицензией на осуществление



образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с

общеобразовательными програI\,Iмами и другими докр{ентами, регламентирующими

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанностИ

обучшощихся.
2.||. Факт ознакомления ролителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)

несовершеннолетних с документами, указанными в пункте 2,10, фиксируется в заявлении

И заверяетсЯ личноЙ подписьЮ родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)

несовершеннолетнего.

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам

з.1. Прием детей на обучение по основным общеобразовательньIм программ€lм

осуществляется без всryпительных испытаний, за исключением индивидуального отбора

для получения профильного обуrения.

з.2. В приеме на обуrение по основным общеобразовательным программам может бьтть

, Отказано только при отсугствии свободньrх мест, за исключением лиц, не прошедших
tt( 

индивиду.льный отбор для полу{ения профильного обуrения.

з.з. Полуlение начального общего образования в общеобразовательньIх организациях

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми

лет. По зiIявлению родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) детей у{редитель

общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в общеобразовательную

организацию на обуrение по образовательным программам начального общего

образования в более раннем или более позднем возрасте.

3.4. Первоочередныо и преимуIцественные права приема в школу имеют граждане,

укiванные в пунктах 10, 12 Порядка приема в школу,

Первоочерелной порядок приема

Общеобразовательные 1),.Щети Ч. б ст. 19 Федершlьного закона от

k организации военнослужащих, 27.05.1998 Ns 7б-ФЗ
проходящих военную
службу по контракту,

уволенньж с военной
службы при
достижении ими
предельного возраста
пребывания на военной
службе, по состоянию
здоровья или в связи с
организационно-
штатными
мероприятиями

2)Щети сотрудникоВ Ч. б ст. 46 ФедераJIьного закона от

полиции и грalкдан, 07.02.20I| }ф 3-ФЗ
которые перечислены
в части б статьи 46
Федерального закона от
07.02.20]ll Ns 3-ФЗ.



Например, уволенных
из-за травмы

3),Щети сотрудников
органов внутренних
дел, кроме полиции

4)!ети сотрудников
органов уголовно-
исполнительной
системы, Федеральной
противопожарной
службы госпожнадзора,
таможенньIх органов и
граждан, которые
перечислены в части
14 статьи 3

Федерального закона от
з0,|2.20|2 ]ф 28з-Фз.
Например, умерших в
течение года после

увольнения со службы

Преимущественное право приема

Общеобразовательные Ребенок имеет право П. 2 ст. 54 СК
организации преимущественного Ч. 3.1 ст.67 Федерального закона от

приема на обуlение по 29.|2.2012 N9 273-ФЗ
образовательным Приказ Минпросвещения России от
программам 08.10.2021 }ф 707
начального общего
образования в
муниципальную
образовательную
организацию, в которой
обуrшотся его
полнородные и
неполнородные брат и
(или) сестра

3.5, Прием детей с ограниченными возможностями здоровья на обl"rение осуществляется

по адаптированным общеобразовательным прогрzlNIмам только с согласия роДителя(ей)
(законного(ьrх) представителя(ей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.
3.6 Количество первых классов, комплектуемьIх в школе на начшIо 1^rебного года,

определяется в зависимости от условий, созданных для осуществления образовательной

деятельности, с учетом Санитарньтх правил.

3.7. Прием на обучение осуществляется в течение всего уrебного года при нilличии

свободньтх мест.

З.8. Прием на обуrение по основным общеобразовательным программам во второЙ и

последующие кJIассы осуществляется при наличии свободных мест в порядке перевода иЗ

лругой организации, за исключением лиц, осваивавших основные общеобразовательные

прогрzlNIмы в форме семейного образования и самообразования.

3.9. Лица, осваивzlвшие основные общеобразовательные программы в форме семеЙного

Ч. 2 ст. 56 Федершlьного закона от
0,7.02.20l l Jф 3-Фз

Ч. 14 ст. 3 Фелера.rlьного закона от
з0.|2.20]12 }lb 283-Фз

t.(
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образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академическую задолженность, вправе продолжить обуrение в школе и принимzlются на

обуrение при наJIичии свободных мест,

,Щополнительно к документам, перечисленным в ршделе 4 правил приёма в школу,

родитель(и) (законный(ые) представитель(и) несовершеннолетних предъявляет(ют)

документы, подтверждaющие прохождение промежуточной аттестации в

других образовательньIх организациях (при налlичии), с целью установления
соответствующего кJIасса для зачисления.
3.10. При приеме на обуrение по основным общеобразовательным программам выбор

языкаобразования, изr{аемого родного языка из числа языков народов РФ, в том числе

русского языка как родного языка, государственньIх языков республик РФ осуществляется
по заявлению родителя(ей) (законного(ьrх) представителя(ей) летей.

3.11. При приеме на обуление по основным общеобразовательным программам,

грiDкданина иностранного государства, родитель(и) (законный(ые)

представитель(и) несовершеннолетних предоставляет(ют), в том числе, личное дело
и информацию об успеваемости обl^rающегося. Обучающегося зачисляют в тот класс,

который соответствует уровню освоения общеобразовательной программы. Уровень
освоония программы может быть подтвержден отметками, указанными в личном деле

ребенка с переводом отметок в 5-балльную систему оценивания. Школа имеет право

создать комиссию, которая определит уровень освоения ребенком программы
определенного класса, затем на основании рекомендации комиссии, директор школы
принимает решение о зачислении на обуlение гражданина иностранного государства в

определенный класс в соответствии с Положением о зачете результатов освоения

обу,rшощимися учебньгх предметов, курсов, дисциплин (молулей), практики,

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность в муницип€lльном общеобразовательном учреждении
<Средняя школа ]ф 59).
З.I2. При приеме на обучение на уровень среднего общего образования гражданина

иностранного государства, ролитель(и) (законный(ые)

представитель(и) несовершеннолетних предоставляет(ют) иностранный документ
об окончании 9 классов с переводом нарусский язык, если существует международный

договор Российской Федерации о признании эквивалентными документы иностранного
государства, которые выдаются после окончания 9 класса.

Если образование не попадает под действие международного договора о взаимном
признании, то необходимо пройти процедуру признания образования. Прочелура
признания регламентируется ст, 107 Федера_itьного закона от 29.I2.20l2 J\Ъ 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Фелерачии>.

Услуга признания образования эквиваJIентным российскому предоставляется

уполномоченным структурным подрtr}делением Рособрнадзора. Результатом

предоставления услуги является выдача свидетельства о признании иностранного

образования в качестве периода обучения по образовательной программе определенного

уровня, справом напродолжение обуrения поданной образовательной программе

в Российской Федерации.

4. Порядок зачисления на обучение по основным
образовательным программам

V(



\l

4.1 Заявление о приеме на обучение и докуl!{енты для приема на обучение, укiванные в

пункте 4.10, 4.19 правил приёма в школу, подаются одним из следующих способов:

- лично в школу;
- через операторов почтовой связи общего пользования зчжазным письмом с

уведомлением о вручении;

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого

распознавания его реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной

организации или электронной информачионной системы обцеобразовательной

организации, в том числе с использованием функчиона;rа официа_пьного сайта

общеобразовательной организации в сети Интернет или иным способом с использованием

сети Интернет;
- через Е,щтньй портаJI государственньD( усJtуг (даlrее _ Епгу),

Школа осуществляет проверку достоверности сведений, укuванных в зuUIвлении о приеме

на Обlлrение, И соответствия действительности поданных электронньIх образов

докуIdентов. При проведении указанной проверки школа вправе обрапIаться к

соответствующим государственным информачионным системам, в государственные

(муниципа_пьные) органы и организации.

4.2. Время и датаподачи заявлений и документов о приеме на обуrение родиТелем(ями)

(законньтм(ми) представителем(ями) организуется по графику, утвержденному прикzвом

директора школы. Заявления, поданные заrIвителями ранее установленного времени,

ОТКJIОНЯЮТСЯ.

4.З. Все заJIвления

поступления зчцвления

(выстраиваются)) в одну очередь. Учитывается время и дата

всеми способами, указанными в п.4.1. данных правил приёма в

школу.
4.4. В слrIае поступления в школу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей (законньrх представителей), опекун предоставляет согласие органов опеки и

попечительства на зачисление их из одной организации, осуществляющей

образовательную деятельность, в другую.
4.5. При приеме в школу обуrающихся из организации, осуществляющей

il(( образовательную деятельность, не имеющей государственной аккредитации, а также при

приеме обучающихся, не имеющих документального подтверждения полrIения

образования, обязательным является прохождение аттестации в школе для определения

уровня освоения обуrшощимся соответствующей образовательной программы в

соответствии с Положением о зачете результатов освоения обучающимися учебных

предметов, курсов, дисциплин (молулей), практики, дополнительных образовательньtх

прогр.lмм в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность в

муниципальном общеобразовательном у{реждении <СреДняя школа Ns 59).

4.6. Приём в школу осуIцествляется по личному заrIвлению родитеJIя(ей) (законного(ьтх)

представителя(ей) ребёнка при предъявлении докуNrента, Удостоверяющего личность

родителя (законного представителя), либо оригинЕIла докр(ента, удостоверяющего

личность иностранного гражданинав Российской Федераuии в соответствии со статьёй 10

ФедераrrьНого закона от 25 июлЯ 2002 г. Jt 115-ФЗ <О правоВом положении иностранньж

граждан в Российской Федерации).

,щля иностранного гражданина документом, удостоверяющими личность, является паспорт

иностранного гражданина либо иной документ, установленный фелеральным законом или



признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в

качестве документa' удостоверяющего личность иностранного гражданина.

.Щля лица без гражланства в Российской Федерации докуIl{ентом, удостоверяющими
личность является докуI!{ент, выданный иностранным государством и признаваемый в

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве докуI!tента,

удостоверяющего личность лица без гражданств4 разрешение на временное проживание,
вид на жительство, иные документы, предусмотренные федеральным законодательством.
Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным
грtDкданином, или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ,
подтверждаrощий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Фелерачии.
4.7. Иностранные граждане и лица без гражланства все документы представляют на

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.

(1
Прием в 1-е классы

4.8. Прием детей в первый кJIасс осуществляется

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка.
4.9. Образец заJIвления о приеме утверждается директором школы до начала приема и

рilзмещается на информационном стенде и официальном сайте школы в сети Интернет в
соответствии с п.2.8 настоящих правил приёма в школу.
4.10. .Щля приема в первый кJIасс родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка,
представляют следующие документы:

копию документq удостоверяющего личность родителя (законного представителя)

ребенка;
копию свидетельства о рождении ребенка или док}мента, подтверждающего

родство заявителя;
копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородньж брата и (или)

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования ребенка в государственную

( или муниципЕrльн},ю образовательную организацию, в которой обучаются его
полнородные и неполнородные брат и (или) сестра);

копию докуNIента, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);

копию док}l![ента о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или справку о приеме докр{ентов для
оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обуrение ребенка,
проживающего на закрепленной территории);

копии докуI!{еЕтов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного
приема на обl^rение по основным общеобразовательным программам или
преимущественного приема на обl^rение по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными
общеразвивilющими прогрЕtN{мами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних
граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной
службе российского казачества;

копию закJIючения психолого-медико-педагогической комиссии (при на.пичии).
При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии

с ответственными за прием докуI!(ентов должностными лицами школы ролитель(и)
(законный(ые) прелставитель(и) ребенка предъявляют оригиналы документов, указанных

по личному заrIвлению



в абзацах 2 - 7 настоящего пункта.
4.11. Требовать представления других документов в качестве основания для

приема на обуrение в l класс не допускается.
4.I2. Родитель(и) (законньй(ые) представитель(и) ребенка имеют право по своему

усмотрению представлять др}.гие докуI!(енты.
4.|З. .Щокументы, представленные родителем(ями) (законным(ми)

представителем(ями) ребенка, регистрируются в журнаIIе регистрации заявлений. После
регистрации зzulвления ролителю(ям) (законному(ьтм) представителю(ям) ребенка
выдается расписка в пол)чении документов, содержащая информацию о регистрационном
номере заявления о приеме ребенка в школу, о перечне представленньtх докуI!{ентов,
Расписка заверяется подписью должностного лица школы, ответственного за прием
локУмffi'fi;ъЖТ-ъ"#".оu., 

распорядительный акт о приеме на обуlение детей,
укд}анньж в п.2.|. прчIвил приёма в школу, в течение 3 рабочих днеЙ после завершения

"О"'""о:Ё:ЪХТЁJff r*,:i;:Г:Т;""*".""'g#?ii;"",размещаетсяинформацияоб
итогах приема не позднее следующего дня, когда был издан распорядительный акт о
приеме на обуrение детей.( 4,16. На каждого ребенка, принятого в школу, формируется личное дело, в котором
хранятся заJIвление о приеме на обl^тение и все представленные родителем(ями)
(законньтм(ми) представителем(ями) ребенка документы (копии документов).

Прием во 2-1l классы

4.I7. Во второй и последующие кJIассы школы зачисляются дети, пол)лившие
соответствующую подготовку в одной из форм получения образования, подтвержденную
ДОКУI\[ентЕrльнО.

4.18. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации осуществляется по
личному зЕuIвлению родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) несовершеннолетнего
о зачислении в шкоJry в порядке перевода из лрlтой организации при предъявлении
оригинала докр{ента, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего.Форма змвления утверждается директором школы.
4.|9. Щля приема ролитель(и) (законный(ьте) представитель(и) ребенка или поступаrощий
представляет(ют) следующие докуI!(енты:

- копию докр(ентq удостоверяющего личность родитеJuI (законного
представителя) ребенка или поступающего;
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего

родство зirявителя;

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства
(при необходимости);
- копию докуI!(ента о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме
документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на
обучение ребенка или поступilющего, проживaющего на закрепленной
территории);
- копию закJIючения психолого-медико-педагогической комиссии (при на_llичии);

- личное дело обl^rающегося, заверенное печатью организации, осуществляющеЙ
образовательную деятельность, в которой он обуrался ранее;

((



-документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем )л{ебном году
(выписка из кJIассного журнала с текущими отметкаIvlи и результатами
промежуточноЙ аттестации), заверенные печатью другоЙ организации и подписью
ее руководителя (уполномоченного им лица).
При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии

ответственными за прием документов должностными лицами школы родитель(и)
(законньтй(ьте) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов,
указанньжвабзацах2-5настоящегопункта,апоступающиЙ-оригиналдок}мента,
УДОСТОВеРЯ'"1"##"J;"};".Н:Т"'Т3;*овательным 

прогр.l]чlмil'I среднего общего
образования представляется атгестат об основном общем образовании, выданный в

установлеНН"##Тir}j;е 
заявлений, подаваемьIх при приеме на обучение в школе,

должностное лицо, ответственное за прием документов обязано ознакомиться с

докуN(ентом, удостоверяющим личность зzUIвителя, для установления его личности, а
также факта родственных отношений и полномочий законного представителя.

( 4.2|. В l0 кJIасс принимаются обучающиеся, получившие основное общее
образование и имеющие документ об образовании государственного образца вне

'*"'Ч:r"r";ЖТБ""ЖНi,iЁ:i*#ff Ж:ffБ^'Ёi,lЖ"Irполает(ют)
заявление об обlчении их ребенка в 10 классе и предоставляют подлинник докуI!(ента
государственного образча об основном общем образовании, копию паспорта ребенка и
предъявляют оригинaл паспорта ребёнка.

4.24,Требовать представления других документов в качестве основания для приема
на обуrение по основным общеобразовательным программам не допускается.

4.25. Родитель(и) (законньй(ые) представитель(и) ребенка или поступаrощий
имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.

4.26. Факт приема заявления о приеме на обуrение и перечень документов,
представленньIх родителем(ями) (законным(ми) представителем(ями) ребенка или
поступающим, регистрируются в журнzrле приема заявлений о приеме на обучение в
общеобразовательную организацию. После регистрации заявления о приеме на обуrение и
перечня документов, представленньгх родителем(ями) (законным(ми)
представителем(ями) ребенка или пост)дI.1ющим, ролителю(ям) (законному(ым)
представителю(ям) ребенка или поступающему выдается документ, заверенный подписью
должностного лица общеобразовательной организации, ответственного за прием
заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер
заявления о приеме на обуrение и перечень представленных при приеме на обучение

докуI![ентов.
4.27. Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный

tжт о приеме на обучение ребенка или поступilющего в течение 5 рабочих дней после
приема заявления о приеме на обуrение и представленных документов.

4,28.На информационном стенде и сайте школы р€вмещается информация об
итогах приема не позднее следующего дня, когда был издан распорядительный акт о
приеме на обуlение детей.

4.29, На каждого ребенка или поступ€lющего, принятого в школу, формируется
личное дело, в котором хранятся заJIвление о приеме на обучение и все представленные

родителем(ями) (законньтм(ми) представителем(ями) ребенка или поступчlющим

t(



документы (копии локрtентов).
5. О предоставлении в электронной форме услуги по зачислению в

образовательную организацию

использованием функционапа официitльного сайта общеобразовательной организации всети Интернет https://school59.edu.}rar.ru или иным способом с использованием сетиИнтернет.

(законный(ые)
в организацию,

5.3. В слу{ае обращения за услугой посредством федерапьной госуларственнойинформационной системы ЕIIry заrIвитель представляет только змвление для зачисления
ребёнка.

5.4. Сроки предоставления услуги.
Приём, регистрация докр(ентов зЕUIвителя, уведомление заявителя о приёмедокументов в электронном виде с указанием регистрационного номера или откЕве в приёмедокр{ентов - 2 рабочих дня.
5,5, Заявители должны предоставить оригиналы докуI!(ентов, необходимьгх дляпол}чения услуги, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, вдни приема зzUIвлений по установленному графику школы, но не позднее з0 июня. Всл)лае' если требуемые для зачисления В организацию' осуществляющую

образовательную деятельность, док),менты не предоставлены в течение установленногосрока, орг€}низация, осуществляющtш образовательную деятельность, вправе отказать в
услуге.

5,6, Зачисление в шкоJry оформляется прикчtзом директора в течеЕие З рабочих днейпосле завершения приема змвлений о приеме На обl^rение в l класс и в течение 5 рабочихдней после приема заявлений о приеме на обучение и представленньгх докр(ентов, заискJIючением случая, предусмотренного п.2.L правил приёма в шкоlry.
5.7.Результат предоставления услуги.

конечньrм результатом предоставления услуги является зачисление ребёнка заявителя ворганизацию, осуществляюЩую образовательную деятельность, или мотивированныйоткill в зачислонии ребёнка заявителя в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность.

5,8, Услуга окЕвываетсЯ бесплатнО. За её окiвание или осуществлениеадминистративньIх процедур при предостЕrвлении услуги не допускается взиманиегосударственной пошлины или иной платы.
5.9.Перечень оснований для oTкtrзa

предоставления услуги :

в приёме доку]чIентов, необходимьгх Nlя

-ПРеДОСТаВЛеНИе НеПОЛНОГО ПаКеТа ДОКУN{еНТОВ, ПеРечисленньIх в пунктiж 4.10,4.1g,4.2з,
5.З,5,4 правил приема в школу;
- нiшичие в представленньIх докуN{ентах недостоверньгх (искажённьrх) сведений.

5,10,ИнфОрмирование об услуге осуществляется школой при личном обращениизаявителя, с использованием почтовой, телефонноЙ связи, посредством электронной
почты, через ЕГПУ.

5.2. ЗаявителямИ на полrIение услуги являются родитель(и)представиТель(и) делей' желающиЙ(ие) зачиСлить ребё"*u "U 
Об1^lение'осуществляющую образовательную деятельность.

(

(


