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ПРАВИЛА ПРИЁМА
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную
школу № 31 города Южно-Сахалинска
1. Настоящие Правила приема граждан на обучение по образовательным программа
начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу №
31 города Южно-Сахалинска
(далее - Правила) регламентирует приём граждан
Российской Федерации (далее граждане, дети) в общеобразовательное учреждение,
осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2. Прием граждан в общеобразовательное учреждение осуществляется в соответствии с
действующим законодательством:
> Федеральным Законом Российской Федерации от 27.12.2012 г. №273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации";
> Гражданским кодексом Российской Федерации (в редакции от 01.03.2011г.);
> Семейным кодексом Российской Федерации (в редакции 2011г.);
> Федеральным законом Российской Федерации "О гражданстве Российской Федерации"
от 31. 05. 2002 г. №62-ФЗ (в редакции от 28.06.2009г.);
> Законом Российской Федерации "О беженцах" от 19.02.1993г. №4528-1 (в редакции от
28.12.2010г.);
> Федеральным законом Российской Федерации "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации" от 25.07.2002г. №115-ФЗ (в редакции от 15.02.2011г.);
> Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» (в редакции 2011г.);
> Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях»;
> Правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного
учёта по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (в
редакции от 01.03.2011г.);
> Положением об учете детей школьного возраста от 6 до 18 лет в городском округе
«Город Южно-Сахалинск», утвержденным постановлением КДН и ЗП от 20.02.2008 г. №7;
> Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32;
> Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 12.12.2016 г. № 3958-па
«О закреплении территорий городского округа «Город Южно-Сахалинск» за
общеобразовательными учреждениями»;
> Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 16.09.2016 № 2935-па
«Об утверждении административного регламента «приём граждан на обучение по
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования»»

> Уставом общеобразовательного учреждения;
> Настоящими Правилами.
3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за
рубежом, в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение среднюю
общеобразовательную школу № 31 города Южно-Сахалинска для обучения по
общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598;
2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) и
настоящими Правилами.
4. В муниципальное автономное общеобразовательное учреждение среднюю
общеобразовательную школу № 31 города Южно-Сахалинска принимаются граждане,
проживающие на территории,
закреплённой за общеобразовательным учреждением
(Приложение № 1) и имеющие право на получение общего образования без вступительных
испытаний (процедур отбора).
Для закреплённых лиц, не достигших четырнадцати лет и находящихся под опекой, местом
жительства признаётся место жительства их законных представителей - родителей,
усыновителей или опекунов.
Регистрация по месту жительства закреплённых лиц, не достигших четырнадцати лет и
проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами), осуществляется с
выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства (свидетельства по месту
пребывания).
5.Закрепленным лицам может быть отказано в приеме в учреждение только по причине
отсутствия в нем свободных мест. В случае отказа в предоставлении места в учреждении
родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое
учреждение обращаются в Департамент образования администрации города ЮжноСахалинска.
6.Образовательное учреждение предоставляет возможность родителям (законным
представителям) ознакомиться с Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными
программами и сроками их освоения, с Правилами приёма граждан в общеобразовательное
учреждение, с графиком работы приёмной комиссии на информационном стенде и сайте
образовательного учреждения (http://school31yuzhno-sakh.ru.).
7. Родители (законные представители) имеют право выбирать форму получения
образования, однако не могут настаивать на реализации каких-либо образовательных
программ, услуг, форм получения образования, не предусмотренных лицензией на право
ведения образовательной деятельности и Уставом общеобразовательного учреждения.
8. С целью проведения организованного приёма в первый класс закреплённых лиц на сайте

образовательного учреждения (http://school31yuzhno-sakh.ru) размещается информация о
количестве мест в первых классах; не ранее 01 июля информация о наличии свободных
мест для приёма детей, не проживающих на закрепленной за общеобразовательным
учреждением территории.
9. Приём граждан в общеобразовательное учреждение осуществляется по личному
заявлению родителей (законных представителей) ребёнка. Заявление может быть
направлено представителем в форме электронного документа с использованием
информационно- телекоммуникационных сетей общего пользования - через web-интерфейс
http://netcity.admsakhalin.ru/ открытой части модуля АИС «Е-услуги. Образование»
Сахалинской области (далее АИС), через Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Сахалинской области (далее - ПГМУСО), Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГМУ) (с момента подготовки
соответствующих сервисов), с предоставлением в течении трёх дней с момента подачи
заявления в электронном виде в общеобразовательную организацию оригиналов
документов,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской

Федерации и лица без гражданства в Российской Ф едерации в соответствии со статьёй 10

Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации», оригинала свидетельства о рождении ребёнка, оригинал
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования ребёнка, , оригинал
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования родителя (законного
представителя)
В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются следующие
сведения о ребёнке:
>
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка;
>
дата и место рождения ребёнка;
>
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребёнка.
>
адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей);
>
контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка;
Форма заявления (приложение № 2) размещается на информационном стенде и на сайте
образовательного учреждения (http://school31yuzhno-sakh.ru.).
Родители (законные представители) детей, проживающих на закреплённой территории,
для зачисления ребёнка в первый класс дополнительно предъявляют:
> оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя.
> оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту
пребывания на закреплённой территории, или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории;
> оригинал страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
родителя (законного представителя);
> оригинал страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
ребёнка.
Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской
Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в
установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или
законность представления прав ребёнка).
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином
или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории,
дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа,
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав ребёнка), и
документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Копии предъявляемых документов хранятся в учреждении на время обучения ребёнка.
10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии
здоровья.
11. При приёме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие
классы родители (законные представители) учащегося дополнительно предоставляют
личное дело учащегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.
При приёме в учреждение на уровне среднего общего образования родители (законные
представители) учащегося дополнительно представляют выданный ему документ
государственного образца об основном общем образовании.
12. Требование предоставления других документов в качестве основания для приёма детей
в учреждение не допускается.
13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации учреждения, Уставом учреждения фиксируется в заявлении о приёме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребёнка.

Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется согласие на
обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка (приложение № 3).
14. В первый класс принимаются все граждане, достигшие к 1 сентября текущего года
возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
15. Вопрос о приеме гражданина в более раннем возрасте решается в индивидуальном
порядке муниципальной комиссией по вопросам соблюдения гарантий прав
несовершеннолетних на получение общего образования.
16. По согласованию с Департаментом образования администрации города ЮжноСахалинска в 2017-2018 учебном году в общеобразовательном учреждении комплектуются
два первых класса с общей численностью до 56 человек, но не более 60 человек.
17. Для приёма документов в 1-ый класс приказом директора общеобразовательного
учреждения создаётся приёмная комиссия, устанавливается график приёма документов.
18. Приём заявлений в первый класс для закреплённых лиц, проживающих на
закрепленной за общеобразовательным учреждением территории, начинается не позднее 1
февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Для граждан, не проживающих
на закрепленной за общеобразовательным учреждением территории, приём заявлений в
первый класс начинается с 01 июля текущего года до момента заполнения свободных
мест, но не позднее 05 сентября текущего года Зачисление в общеобразовательное
учреждение оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после приёма
документов.
^.Общеобразовательное учреждение, закончив приём в первый класс всех детей,
зарегистрированных на закреплённой территории, вправе осуществлять приём детей, не
зарегистрированных на закреплённой территории, ранее 01 июля текущего года.
19. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на
первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством
РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ ФЗ от 07.02.2011 № З-ФЗ «О
полиции» (ст. 46), ФЗ от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (ст. 19, ст.24).
20. 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 (в соответствии с частью 3 статьи 55 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23,
ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).)
21. Документы о приёме ребенка в общеобразовательное учреждение в обязательном
порядке регистрируются в журнале приёма документов для зачисления в первый класс
установленного образца (Приложение № 4).
22. После регистрации заявления заявителю выдается расписка в получении документов
установленного образца (Приложение № 5),содержащая информацию о регистрационном
номере заявления о приёме ребёнка в учреждение, о перечне представленных документов.
Расписка заверяется подписью должностного лица ответственного за приём документов,
и печатью учреждения.
23. Приказы о зачисление детей в первый класс размещаются на информационном стенде
образовательного учреждения.
24. На каждого ребёнка, зачисленного в образовательное учреждение, заводится личное
дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
25. Родители (законные представители), представившие в общеобразовательное
учреждение заведомо подложные документы, несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Правилу приёма детей в 1-й класс
Муниципального автономного общеобразовательного
Учреждения средней общеобразовательной
школы № 31 города Южно-Сахалинска
Микрорайон образовательного учреждения
Список домов:
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

улица 1-я Институтская
дома: 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 22, 26, 27, 28.
30, 31,32, 33, 36а, 37, 38, 40
улица 2-я Институтская
дома: 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 10. 12, 13, 14, 14а, 16, 16а, 19а, 20, 22
улица 2-я Колхозная
дома: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 12а, 14
улица 3-я Институтская
дома: 2, 3,4, 5,7, 8, 9, 10, 106, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 17, 18, 19, 23,26,28,30,31,32,
33,34,35,37,38,40, 42, 44
улица 3-я Строительная
дома: 2, 3, 4, 4а, 6, 7, 8а, 9, 11, 116, 12
переулок А.Матросова
дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 10а, 11а, 12, 12а, 14, 18, 20, 24, 24а, 26а, 27, 28, 30, 32, 33,
34, 34а, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 50, 51, 55, 57, 59, 61, 63
улица Альпийская
дома: 12
улица Восточная
дома: 1, 2, 2а, 4, 5, 7а, 8, 9а, 10, 10а, 11, 14, 16а, 17, 19, 21, 22, 26
улица Геофизическая
дома: За, 4, 7а, 8а, 86, 10а, 12, 14, 16а
переулок Гоголя
дома: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15а, 17, 21
улица Дежнева
дома: 3, 14, 15, 16
улица Железнодорожная
дома: 2,3,4, 5,6, 7, 7а, 8, 8а, 86, 9, 9а, 11, 12, 13а, 14, 19, 19а, 196, 21,21а
переулок Институтский
дома: 2, 4, 5, 5а, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

улица Калинина
дома: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 25а, 27, 27а
улица Ключевская
дома: 41
улица Науки
дома: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
улица Новая
дома: 1, 1а, 2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23,25,27,28,30
улица Парковая
дома: 1,2,3,3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 18
переулок Почтовый
дома: 7, 8
улица Советская
дома: 83а, 896, 89в, 98а, 147, 149, 150, 152, 153, 155, 156, 157, 158а, 159, 161, 163,
164, 164а, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 177, 179

улица Советская
дома: 1, 1а, 16, 2, 2а, 26, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 17а, 18а, 19,
20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 39, 40, 41,43, 45. 46, 47,
48, 48а, 49, 50, 51, 51а, 53, 53а, 54а, 56, 57, 59, 60, 61, 61а, 65, 66а, 67
улица Советская
дома: 1, 1а, 2,3,5, 7, 8, 8д, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19а, 19в, 20,21,22, 23,24, 25,26, 27,
28, 29, 30, 31, 32а, 33, 34, 35, 35а. 37, 39, 40, 41,42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 49, 51,
51а. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 69, 70, 72, 73, 75, 79, 81, 88, 90, 92, 94, 96, 98,
115, 117, 124, 126, 128, 129, 136, 141, 142, 143, 144, 146, 147
улица Тихорецкая
дома: 70, 72, 84
улица Торговая
дома: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, И, 13, 14, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21,22
улица Центральная
дома: 1,2, 3,4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18,20, 22, 22а, 24, 26,
28
переулок Центральный
дома: 4, 13
переулок Чехова
дома: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10а, 11
с. Ключи
с. Новая-Деревня
с.Санаторный
17-й км.

Приложение № 2
к Правилу приёма детей в 1-й класс
Муниципального автономного общеобразовательного
Учреждения средней общеобразовательной
школы № 31 города Южно-Сахалинска

» _________ 20____г

Директору МБОУ СОШ № 31 г.Южно-Сахалинска
Бережной Т.И.
родителя (законного представителя) (Ф.И.О.заявителя)
место регистрации, телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас принять мою дочь / моего сына/
/ Ф.И.О., дата рождения, место рождения /
в 1-й класс Вашей школы.
Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей):
Мать: Ф.И.О.
Отец: Ф.И.О.

С порядком приема в 1-й класс общ еобразовательного учреждения.

Уставом школы от 03.10.2011 № 963, лицензией от 21.03.2012 серия РО №036727,
свидетельством государственной аккредитации от 26.12.2013 серия 65А01 №0000133,
основными образовательными программами ознакомлен(а).

Подпись

« ___» ___________20___года

Приложение № 3
к Правилу приёма детей в 1-й класс
Муниципального автономного общеобразовательного
Учреждения средней общеобразовательной
школы № 31 города Южно-Сахалинска

Согласие на обработку персональных данных
В МАОУ СОШ № 31 города Южно-Сахалинска
о т ______________________________________
зарегистрированного по адресу:____________

Настоящим заявлением я,___________________________________________________ ,
своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих персональных данных.
Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов РФ, постановка в очередь и зачисление в образовательные
учреждения. Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее
согласие:
- фамилия, имя, отчество заявителя и/или законного представителя ребенка;
- данные документа, удостоверяющего личность заявителя и/или законного
представителя ребенка;
- данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка;
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- данные документа, удостоверяющего личность ребенка;
- сведения о контактных данных заявителя и/или законного представителя ребенка;
- сведения о месте жительства ребенка, заявителя и/или законного представителя ребенка.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информационных
системах персональных данных с использование и без использования средств
автоматизации, а также смешанным способом; при участии и при непосредственном
участии человека.
Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки
персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении.
Настоящее согласие может быть отозвано мною путем подачи в общеобразовательную
организацию письменного заявления об отзыве согласия

«

»

г

/

/

Приложение № 4
к Правилу приёма детей в 1-й класс
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 31 города Южно-Сахалинска

Журнал приема документов для зачисления в первый класс МАОУ СОШ №31 города Южно-Сахалинска
№
№

Дата
регистраци
и заявления
и выдачи
справки

Ф.И.О.
ребёнка,
дата рождения

Ф.И.О.родителей
(законных
представителей),
место регистрации,
контактный телефон

Перечень представленных документов
заявление

заявление на
обработку
персональных
данных

Другие
представленные
документы
родителем
(законным
представителем) по
своему усмотрению

Роспись
родителей
(законных
представителей)
об ознакомлении
с Уставом,
порядком
приёма,
учебными
программами,
режимом работы

Подпись
ответствен
ного лица
принявшего
документы

Принятое
решение

Приложение № 5
к Правилу приёма детей в 1-й класс
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 31 города Южно-Сахалинска
Р А С П И С К А №______

Дана
/ Ф.И.О родителя /
о том, что МАОУ СОШ № 31 города Южно-Сахалинска получены следующие
документы
( отметить полученный документ знаком «X»):

2.

заявление родителей (оригинал)
заявление на обработку персональных данных
(оригинал)

3.

Другие представленные документы родителем
(законным представителем) по своему усмотрению

1.

Телефон общеобразовательного учреждения - 7-93-4-79
Ф.И.О. директора Бережная Татьяна Ивановна
Телефон Департамента образования администрации
г.Южно-Сахалинска - 72-35-95 . 72-39-15, 72-23-42

( Подпись уполномоченного по приёму документов, расшифровка
подписи)

