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l. Настоящие Правила приема на обучение в ГБОУ гимнzlзиIо J\ЪЗ30 Невского района
Санкт-Петербурга (далее Правила приема) разработаны в целях обеспечения приема грzDкдан,
которые имеют право на получение общедосryпного и бесплатного образования
соответствующего уровня по образовательным программrlм начzLпьного общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования

Правила приема согласованы с Педагогическим с учетом мнения Советом родителей.

2. Правила приема обеспечивают прием в ГБОУ гимн€lзию NЬ ЗЗ0 Невского района
Санкт-Петербурга граждан, имеющих право на получение общего образования
соответствующего уровня по образовательным программам и проживающих на территории
Невского района, прочих районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии
с установленными сроками приема заявлений.

3.Прием граждан на обучение по образовательным программам ( далее - прием на обучение) в

ГБОУ гимнrlзию J\Ъ 3З0 Невского района Санкт-Петербурга (далее - общеобразовательная
организация), осуществляется в соответствии с Федеральныlll законом от 29 декабря 2012 г. Nл

27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации)), постановлениями Правительства
Российской Федерации, Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. J\Ь 458 "Об
},тверждении Порядка приема на обучение по образовательнLIм программам нач€uIьного
общего, основного общего и среднего общего образования",Распоряжением Комитета по
образованию Санкт-Петербурга от 17.01 .2022 JФ 68-р "О внесенIли изменений в
распоряжение Комитета по образованию от ЗI.0З.202| JФ 879-р", постановлениями
Правительства Санкт-Петербурга, распоряrкениями и инструктивно-м|этодическими письмами
Комитета по образованию по вопросам приема в первые кJIассы государственных
образовательных организ:rций Санкт-Петербурга, проведения единых общегородских дней
открытых дверей в общеобразовательных учреждениях, распоряжениями администрации
Невского района Санкт-Петербурга о закреплении государственных бюджетных
общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении адп{инистрации Невского района
Санкт-Петербурга, за территорией администрации Невского района Санкт-Петербурга,
решениями вышестоящих органов, осуществляющ}tх управление в области образования,
Уставом ГБОУ гимнzlзии Ns ЗЗ0 Невского района Санкт-Петербурга, JIокztльными актами
гимнilзии, реryлирующими порядок приема в 1-11 кJIассы, l{астоящими правилами.

4. Прием на обучение в ГБОУ гимназию Ns З30 Невокого района Санкт-Петербурга по
образовательным программам за счет бюджетных аt;сигнований бюджетов субъектов
Российской Федерации проводится на общедосryпной основе, если иное не предусмотрено
Федеральным законом.

5. Прием иностранных граждан и лиц без гражланства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом, в образовательную организацию на обучение по образовательным
программам, за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
Федеральным законом и Порядком приема на обучение по образовательным программам
начzLпьного общего, основного общего и среднего обrr(его образования (утв. Приказом
Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. Nч 458).

6, Прием в первые кJIассы общеобразовательной организации начинается по
ДОСТижении детьми возраста шести лет и шести месяцев прI{ сlтсутствии противопоказаний по
СОСТоянию здоровья, но не позже достижения ими во]раста восьми лет. По заявлению
РОдителеЙ (законных представителеЙ) детеЙ администрация Невского района Санкт-
Петербурга (учредитель образовательной организации) вправе разрешить прием детей в
общеобразовательную организацию на обучение образовательным программам в более раннем
или более позднем возрасте.

7, Прием на обучение грiDкдан, проживающих на территории, за которой закреплена
образовательная организация, осуществляется на общедlосryпноii основе. Закрепленной
территорией общеобразовательной организации в соответствии с Законом Санкт- Петербурга
от l7.0'7.201З JЪ 461-8З (Об образовании в Санкт-Петербурге> является территория Невского



района Санкт-Петербурга. Микрорайон для первичного учета детей устанавливается
распорядительным актом администрации Невского района Санкт- Петербурга, в ведении
которого находится образовательная организация.

8, Общеобразовательная организация размещает на своих иrrформационном стенде и
официальном сайте в информационно-телекоммуникациоlrной сети "Интернет" (далее - сеть
Интернет) издаваемый не позднее 15 марта текущего годiL соответственно распорядительныЙ
акт о закреплении образовательных организаций за соответственно конкретными
территориями Невского района Санкт-Петербурга в течение 10 календарных дней с момента
его издания.

9. В первоочередном порядке предоставляются места в государственных
общеобразовательных организациях детям военнослужащих, укшанным в абзаце втором части
6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. ЛЪ 76-ФЗ "О стаryсе военнослужащих", по
месту жительства их семей. При изменении места воеtrной службы военнослужащих -

гр€Dкдан, проходящих военну,ю службу по контракту, а также при увольнении с военной
службы по достюкенииими предельного возраста пребывirния на военной службе, состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями члены их семей,
обучающиеся в государственных образовательных организациях, иNtеют право переводиться
(приниматься) в образовательные организации, ближайшие к новому месту военной службы
или месту жительства.

10. В первоочередном порядке также предоставляIотсri места в общеобразовательных
организациях по месту жительства независимо от формы собственнос,ги:

10.1, Щетям, указанным в части б статьи 46 Федера-гrlноtо закона от 7 февра_пя 201 1 г. Ns

З- ФЗ "О полиции" с изменениями (ФЗ от 03.07.20lб М,227-ФЗ):

о детяN,l сотруднl,tкаполиции. а также лица, имеюше]-о специальное
и проходящего службу в Росгвардии.

. детям сотрудника полиции,атакже лица, имевшего специzlльное звание
и проходившего службу в Росгвардии, погибшего (умершего) всле.]Iствие увечья или иного
повреждения здоровья, поJtученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

. детям сотрудника полиции, а также лица, имевшего специ€шьное звание
и проходившего службу в Росгвардии, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции;

. детям грiDкданина Российской Федерации, уво.IенlIого со службы в полиции или
Росгвардии, вследствие увечья I4пи иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебньж обязанностей и искJIючи}]ших возможность дальнейшего
прохождения сrцrжбы в полиции;

. детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после

увольнения со службы в полиции или Росгвардии вследствие увечья или иного

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей,
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции,
искJIючивших возможность дЕUIьнейшего прохождения слу;кбы в полиции;

. детям, находяuдимся (находившимся) на юкдивении сотр)/дника полиции, а также
лица, имеющего специzlJIьное звание и проходящего службу в Росгвардии, гражданина
Российской Федерации, указанных в tIунктах 1-5 части б статьи 46 Федерального закона от
0'7.02,20| l J\Ъ З- ФЗ кО полиции));

10.2.Щетям сотрудников органов внгренних дел, не являющихся сотрудниками полиции,

10.3.Указанным в части 14 статьи З Федера"гlьного зitкона от З0 декабря2012 г. ЛЪ 283-
ФЗ "О социzrльных гарантиях сотрудникам некоторых федеральньж органов исполнительной
власти и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации" (сотрудников,
имеющих специ€lльные звания и проходящих сrryжбу в учрежденIIях и органах уголовно-
исполнительной системы, органах принудительного исполt{ения Рсlссийской Федерации,

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной с.lryжбы и

звание



таlчlоженных органах Российской Федерации; сотl]удников, граяцан Российской Федерации,

}Воl'I€нных со службы в учреждениях и органах \iг()ловн(}-.{сполнительноЙ системы, органах

принудительного исполнс:нияРоссийской Федеllации. фед:lrа;tьной гtротивопожарной службе
Государственной противопожарной слуrкбы, ,гаможеннь!х срганах Российской Федерации
(далее - учреждения и органы):

о детям сотруднl]ка;

. детям сотрудника, погибшего (умершего) вследст]]и{] увечья или иного повреждения
здоровья. полчченных в сlзязи с выполнениепл служебных оi]rIзанностей:

. детям сотрудника, уN,lершего всле,цствие забо.певания, полученного в период
прOхождения службы в уLlреждениях и органах;

. детя]\,l гражданl4на Российской Федер,ации. чволi]tlн()го со элужбы в учреждениях и
органах вследствие увечья или иного повреждения tд,огlовья, полученных в связи с
выtIолнение]\,l служебных обязанностей и искJlючи]]Luих возl\{ожность дальнейшего
прохождения службы в уL{реждениях и органах;

о детям гражданина Российской Федерации, уN,lеl)LLIего в течение одного года после

увольнения со слулtбы в учреждениях и органах вследст]rlе увечья или иного повреждения
здоровья, пол},ченных в связи с выполt{ением служебн,rх обязанностей, либо вследствие
заболевания, полчченноI-о в период прохоrlцения слl,хiбt,t в учреждениях и органах,
исключивших возмо}t(нос,гь дальнейшего прохо)к.цения слl;к(iы в учреждениях и органах;

' детям, находящимся (находившимся) на и)пдивении l]отрудника, гражданина

Российской Федерации. чказанных в пунктах 1-5 насrоящеii ча,эти.

l0.z1.1ети иных кrLтегорий лиц в соответствии с действук)щим законодательством
Российской Федерации и Саrrкт-Петербурга.

10.5. Преишr},щественное право зачисления на об)/чени() по основным
обцеобразовательны\,{ IIрограN,{\IаNl начапьного общегtr ,эбразования в образовательные
организации имеет:

ребенок, полнородные II неполнородные брат и (или) (естра которого обччаются в

ланноЙ обшеобразовательноЙ организации в соответствии с Федерацьным законом от
02.07 .202I N З l0-ФЗ "о внесении изменениii в статью 54 r]емейrrого кодекса
Российской Федерации и статьи36 и 67 Федерального закона "Сrб образовании в
Российской Федерации" ;

РебеНОК. родитель (законныЙ представитель) которого занимает штатнчю должность в
данной обruеобразовательной организации.

ll. Прием на обу,чс,ние в обшIеобразовательную оргiLнизацию IIроводится на Ilринципах
РаВНЫХ уСлОвиЙ ПриеN{а д.пя всех поступающих. за tлскпючение\,I лиц. .которыN,I в соответствии с
ФедеральныN,r законом пр(эдоставлены особые права (преимущс:ства) при приелчIе на обччение.

lЗ. ПРием в обшеобразовательн)iю организацию ()сl/ществ.гlяется в течение всего
учебного года при нtulичии свободных мест.

l4. В пРиеме в обrrtеобразовательную организаllию лI()}к!эт быть, отказано по причине:

' ОТСvТСТВИЯ В ItеЙ свободных мест, за исключ()нl]ем случаев, предусмотренных
частями 5 и б статьи 67 и статьей 88 Фелерального :]акона.

В Случае отсутств]4я мест в общеобразовательной организаllии родители (законные
представители) ребенка для 5 решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную организацию обращаются непоср(]д()твенн() в отдел образования
администрации Невского района;

. обращения лица, не относящегося к категории заяви,гелей;



. подачи заявлеtIия в период, отJIичающийся от гIе[)иода гtредоставления услуги, с

учетом указанных в нем категорий детей:

. непредоставлеtlия в общеобразовате_цьную орга1l],rзitцию докУМеНтов, неОбхОДИМЫХ

для получения услуги
. наличия возрастных ограничений (при зачислении I} первьlе классы) в соответствии

с п. 7 настоящих Правил rIриема.

l5. Обцеобразова,],ельная организация () целью пl)оведения организованного приема

детей в первый класс разNlещает на своих информаtlионно]\i ()т()нде и сlфициальном саЙте В сеТИ

Интернет информацию:

о о количестве i\recT в первых кпассах не поздн(]е l0 календарных дней с Момента

издания распорядительного акта. указанного в пункте 9 настtlяlцих Пр,авил;

. о наличии свободных мест в первых KJlaccax дл, Ilpl4eмa дс:тей, не проживающих На

закрепленной герритории. не по,J_fнее 5 икlля теl(ушеI,о годll.

l 6. С целью проведения организованн()го приеN{а в первы() классы адмt{нистрация
общеобразовательной организации :

- назначает дол)кностных Jlиц. ответ()l,вt]нных за прием 1,1 документов родителей
(законных представителеii). в срок не позднее, чеN,t за NIесяL J(o начаlа приема в IIервые классы;

- формирует комиссию по организации гIриеNtа в первый юrаi:с образовательной

организаIlии:

- }тверjкдает график прие\tа док\,N{ентов.

Приказ общеобрttзовательной организации о назначенllи должностных лиц,
ответственных за приеl\,I док},N{ентов ро:ителей (законнt,trl ]lредста,вителей). формировании
комиссии пtl rlрIанизации прие]\Iа в первый t1,1а,эс сlбщеобре:rоtlательной организации и график
приема док},]\{ентов разIlещаются на инфорrrационных с,геl{дах и на официа-пьном сайте
общеобразовате,пьной организации.

|1. Гlриешl заявлений о приеNtе на обучение в перtльIй класс для детеЙ, указанных в

пунктах l0, l1. 12 настоящих Правил. а также прOживаt.)lцих на зilкрепленной территории,
начинается 1 апреля текуlлего года и завершается j0 июня текущего года в электронном виде
через Порта-п (непрерывно) и в стр},кт,ч-рных под[ а]д(]ления)( Санкт-Петербургского
государственного казенFIого учреждения кМ ноl,офуrlкциrэнальный центр 11редоставления

государственных и муниципальных },слуг (МФIJ)), а Tal<л(e в письменноl\1 виде в здании
гиN,Iназии по адресу: ул. Хрустальная д.12 литер А, чэl)е,} операторов почтовоЙ свяЗи
общего пользования зilказным письмом с у]}едомл(|ни()м о вручении: посредством
электронной почты обрlезовательной органи]ации.

Руководитель общс,образовательной оргаtlизации изllает распор,ядите-цьный акт о приеме
на обучение детей, указаllных в абзаце первом настоящег) п),нкта. Ei течение 3 рабочих дней
после завершения приеN,tа заявлений о приемс) на обучеltиlе в первый класс. Щля детей, не
проживающих на закрепленной территории, приеN4 заявлеttлtй о приеме на обучение в первый
класс начинается б июля ,гекущего года до момента запоJIнi]I{и]{ свободных мест, но не позднее
5 сентября тек},щего годlл. Общеобразовательная организiiliиrl. зако}Iчившая прием в первый
класс всех детей, указанных в пунктах 10, ll, 1-2 нас,гоящи,х Правил. iа также проживающих на
закрепленной территории, осуществляют гlриеl\I детей. ]Ic: Itроживающих на закрепленной
территории. ранее б ию,ця текущего года.

18. При приеме на обучение общеобразоват,ельнац оl)ганизация обязана ознакомить
поступающего и (или) его родителей (законных гlредlэ,"аrlителей) со своим уставоМ. с

лицензией на осущесl,вление образователt,ной деятэJIыIости, со свидетельствоМ О

государсl,венной аккредитации, другими докуменl-ами, р()гламентиt}ующими организацию и

ос),ществление образоватlэльной деятельности, права и обя:,анности обучающихся.

l9. Пр, приеме на обучение по имеющим г()сударственную аккредитацию
образовательным програп{мам выбор языка обllазсlваt-tия, l4:}уllаемых родного языка иЗ ЧИСЛа



языков народов Российской Федерации, в том числе р!()с}:ого языка как родного яЗыка,

осуществляется по заявлению родителей (законных предстilвителей) детей.

20. Прием на обу,.1gцце по образовательным прогр)|4мам осуществляется по личному
заявлению родителя (зак:онного представителяr) ребенка илLt пост}пающего, реа]rиЗуЮЩеГО
право, предусмотренное пунктом l части l статл,и З4 Федеtа_льного закона.

21 . При приеме на обучение ребенка с ограниrlенFlыми ttозможностями здоровья

доJlжностное лицо, ответственное за прием докуNlентов, д()полнительно ЗНакОМИТ

родителей/законных представителей с докумеtlтап,,tи. регл,rI{е]{тирующими образование лиЦ С

ограниченными возможн()стями здоровья.

22.. Заявление о пг)иеN,Iе на обучение и ltокy\,Iенl,ы ,ц,пя приеN,lа на обучение, поДаЮТСЯ

одним из следующих спо()обов:

. лично в письменном виде в общеобразовательtlvк) оргаl{изацию По адресу: ул.
Хруста_пьная д .l l лиl,ер А при предъявленилl оригинiiлir доку\,Iента, удостовеРяЮЩеГО
личнос,гь совершеннолеlтнего гражданина или родtIтеля (заlсонного предСтаВИТеЛЯ)

несоверш]еннолетнего грilжданина, либо оригина]Iа док}\4ента. удостоверяЮЩеГо лиЧНоСТЬ

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российt:к<lй Фед,эр3ццц в соотве'ГсТВИи со

статьей l0 Федера_,rьного закона от 25.0].2002 }Г9 1 l5-ФЗ <<(.t nouuouoм положении иностранных
грalкдан в Российской Фе,церации>;

. чере:] операторов почтовой связи обLцего I оjlьзовани]i закаЗным ПИсЬМоМ с

уведомление\1 о вр\,чении,

о в эJlек,I ронной форпле (докушrент I]a буплаrкн сlu носит()ле. преобразованный в

электронную форлrу IlyTeNl сканирования или фо,гс,гр,афироI}ания с обеспечениеN,I

машиночитаеN.{ого расп()знавания его реквизлIтов) llc,cp едство v ЭлектроНной ПОчты

общеобразовательной организации и.ци элекr,ронr ой информачионноЙ СиСТеМЫ

общеобразовательной организации. в Toi\l числе с использсваниеN{ функuионала офиЦиальнОГО

сайта общеобразовательной организаtlии в сети Иtl,гернет ипи иным способОп,t С

использованиеN,l сети Инт,эрнет;

. с использованием функuионала (сервисов) региснчLlьных порта-пов государсТВеННых
и муниципальных услуг, являющихся госуларственными информачионныN,lи системаN,Iи

субъектов Российской Федерации. созданнымлl органаN,Iи rосударстlзенноЙ власти субъектОв
Российской Федерачии (при наличии);

. общеобразоват,эльная организация осуществляеl ]lp]Bepky достоверности сведений.

указанных в заяв,цении () приеме на обученис|, и соотвегствия действительности поданных
электронных образов докl,rментов. При проведении указанной проверки
общеобразовательная организация вправе обращаться к 0оответствующим государственным
информационным системам, в государственные (муниципа-rьнr,lе) органы и организации.

2з, В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка
или поступающим, реализующим право, предусмотренное IТунктом 1 части 1 статьи З4
Федерального закона26, укz}зываются следующие сведения:

. фамилия)имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;

о дата рождения ребенка или поступающего;

. адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего;

. фамилия, иl\dя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых)

представителя(ей) ребенка;

. адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых)
представителя(ей) ребенка;

. адрес(а) элекцrонной почты, номер(а) телефоrrа(ов) (прrл наличии) родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего;

. о нiLпичии права внеочередного, первоочередного или преимущественного ПриеМа;



о яЗык образования (в случае получениjл образования tla родноN,l языке из числа языков
народов Российской Федерации илина иностраtIном языке':

, факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) предстitвителя(ей) ребенка или
tlОСТУПаЮЩего с уставом, с лицензиеЙ на осушtестI]ление ,эбразоваr,ельноЙ деятельности, со
сВидетельством о государственной аккредитаu,ии, с общ,:с,бllазоват(эльными программами и

Другими документами. регламентирующиN,Iи организацию ]4 i)сущесIвление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся :

. согласие родителя(ей) (законного(ых) преlIставигеляr(ей) ребенка или поступающего
на обработку псрсонirльнъ,lх данных.

24. Образец заявления о приеме на обl,чеtlие рitзп,lещает(]я общеобразовательной
оргаI{изациеЙ на своих информачионных стендах и официа tLHtlb,t саЙте в сети Интернет.

25, ffля зачисления I} первый класс образовательно_i оtr|ганизatции на следуюший
учебныЙ год заявителеNI дополнительно пре.цставляютJJI копии с]ледующих
докумен,tов:

заявление по форN.lе:

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о рождеЕ.ии полнородных и неполнороi,ны]{ братzr и (или) сестры (в
случае использования права преимущественно{,о прие]чIi1 rtа обучIение по
образовательныN{ програ\,{N{ам начального обtцего обрtLзования ребенка в
гос.\,ларственную образrэватепьную организа_цию" в Kol орсrй обучаются его
полнородные и неполнородные брат и (или) сестра):

ДОКумент о регистрации ребенка по месту жительства и.qи по ме(]ту пребывания на
закрепленной территорlли или справка о приеме докуN,{е].Iтов для оформления
регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка,
ПРОЖивающего на закрс)пленной терриr,ории, и.]1и в сл),чае использования права
ВНеОчередного или первоочередного, при приеме детеit в ]rериод,, установленный в
ПОДПУНКТе "а" пункта 2.4.1 Регламента, а также в пери()lI. ,/становленный подпунктом
"б" пункта 2.4.1 Регламента, с учетом указаннь]х в нем л;аз:егориlt детей):

документ, подтверждакltций право внеочередного. пер вrэочередrIого и"rlи
Преимушественного прIrема на обучение в государствс HHIJе обрtrзовательные
ОрГанизации (справку с места работы родитс:ля(еЙ) (заlссlнllого(ых) представителя(ей)
ребенка. справку уполнсмоченного органа, решение с1 ла и т.д.):

заключение психолого- \4едико-педагогичесt:ой комисс ии (при нlr,пичии);

РаЗРеШеНИе О приеме в первый класс образовательной орrанизаl(ии ребенка до
достижения им возраста. lпести лет и шести ]иесяIJев иJ и после достижения им возраста
восьми лет (далее - разрlglпgцие) (при зачисленлlи ребе;tка на обучение в первый класс
ДО ДОСТИЖения им возраста шести лет и шес,tи месяцеI 11ли после достижения им
возраста восьми лет).

РОдители (законные представители) детей имеют прав] п() cBoelvty усмотрению
представлять другие до кументы.



!ля зачисления в первьlе-одиннадцатые (двеrтадr[атые_l l(лi:Iссы оr5разовательных

организаций на текущий учебный гол заявиl]елеN,I допслнttтельн() представляются

копии следующих доку-иентов:

заявление по форме;

свидетельство о рождении ребенка (паопорт - при нал[IчиI{ паспорта);

аттестат об основном общем образовании (при поступ. I()н]{и в де,сятый-одиннадцатый
(двеI IаJцатый) классы):

свидетепьСтво о рOжДеЕ.ии полнородных и неполgородны]( брата и (или) сестры (в

случае использования права преимущественного Прие]vIi1 ttа обучение по

образовательным программам начапьного общего обрiLзования ребенка в

государственную образ,эвательную организацию" в коl,орсlй обу,tаются его

по-rrнородные и неполнс)родные брат и (или) сестра);

документ. подтвер11tдакlщий право внеочередного. перв,]очер€дttого или

преимушественного пр]rе\lа на обучение в государств( HHLIе обршовательные
организации (справку с ]\IecTa работы родителя(ей) (заltсlн,lого(ых) представителя(ей)

ребенка, справку уполн,эl{оченного органа. решение cl да и т.д.).

Родители (законные представители);1еТей имеют праRJ п() своеNl),у,смотрению
представлять другие до к},\Iенты.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранныМ

гражданином или лицом без грzDкданства, дополнитеJIыlо предъявляет(ют) документ,
подтверждающиЙ родствО заявителя(ей) (илИ законность представления прав ребенка), и

документ, подтверждающий право ребенка на пребь,вание в Российской Федерации.

иностранные грtDкдане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке

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

26. Не догryскается требовать представления други-t документов в качестве основаниЯ

для приема на обучение по основным общеобразовательныи програмт\{ам.

27. Родитель (и) (законный(ые) представитель (и) ребенка или поступающиЙ иМеЮТ

право по своему усмотрению представлять другие документы в том числе медицинское
закJIючение о состоянии здоровья гражданина.

28, Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов,
представленных родителем(ями) (законным(ыми) предс,гавителем(ями) ребенка или
поступающим, регистрируются в журнirле приема заявлений о приеме на обучение в

общеобразовательную организацию. После регистрации заявления о приеме на обучение и

перечнЯ документоВ, представЛенныХ родителем(ями) (закоНным(ыми) представителем(ями)

ребенка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенКа ИЛИ

поступающему вылается уведомление в получении докуl\lентов, форма которого определена

регламентом, заверенная подписью должностного лица общеобразовательной организации,

ответственного за прием заявлений о приеме на обучен1,Iе и локументов, содержащее

индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных при

приеме на обl"rение документов.

29, общеобразовательная организация осуществляет обработl(у персонсlJIьных данных
поступающих, полученных В связи С приемом в обцеобрaвовательную организацию, в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области

персонztльных данных.

30. Руководитель общеобр€вовательной организации издает распорядительный акт о



приеме на обучение ребенка или поступающего в тече]{ие 5 рабочих дней после приема

заявления о приеме на обучение и представленных доlý,ментов, За Иск,'Iючением случая,

предусмотренного пунктом 17 настоящих Правил,

зl. Приказы общеобразовательной организации о формировании первых кJIассов

издаются по мере комплектования кJIассов.

з2. На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобразовательную

организацию, формируется личное дело, В котором хранятся заявление о приеме на обl"rение и

все представлепп"," 
'родителем(ями) (законным(ыми) 1rреllставиТелем(ями) ребенка или

поступающим документы (копии документов).

зз. В случае несоблюдения сроков предоставления документов, неявки заявителяо

отсутствия свободных мест, принимается решение об отк€tзе в зачислении в

общеобразовательную организацию.

з4. в случае отказа в приеме на обучение совершеннолетнему гражданину или

родителю (законному представителю) несовершеннолетнего грiDкданина выдается

уведомление, форма которого определена регламентом,

35. При возникновении спорных вопросов при приеме на обучение совершеннолетние

граждане или родители (законные представители) несовершеннолетних граждан имеют право

обратиться в конфликтную комиссию для решения спорньж воtIросов при определении

образовательной программы и (или) выбора общеобразоват,ельной организации администрации

Невского района Санкт-Петербурга.


