УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МАОУ «Школа-интернат №85» г. Перми
от 23.05.2017 № СЭД -059-01-12-41
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Общие положения
Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЭ;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 22 января 2014 г. N 32 "Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования"
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10 № 189
зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г.);
- Постановлением Главного государственного санитарного врача по
Пермскому краю от 21.03.2017 г. № 4 «Об усилении мероприятий по профилактике
туберкулеза среди населения Пермского края на 2017-2019 г.г.».
2. Правила приема
2.1.
Прием обучающихся в МАОУ «Школа-интернат №85» г. Перми
осуществляется в 5- 11 класс по личному заявлению родителей (законных
представителей)
ребенка
при
предъявлении
оригинала
документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального
закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 30, ст. 3032).
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;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается ОООД на информационном стенде и
(или) на официальном сайте ОООД в сети "Интернет".

2.2.
Родители
(законные
представители)
предъявляют
оригинал
свидетельства о рождении ребенка, документы, подтверждающие о прохождении
ребенком туберкулинодиагностики.
2.3. 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.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
2.4. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МАОУ
«Школа-интернат № 85» г. Перми на время обучения ребенка.
2.5. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
2.6. При приеме в МАОУ «Школа-интернат №85» г. Перми для получения
среднего общего образования представляется аттестат об основном общем
образовании установленного образца.
2.7. Требование предоставления других документов в качестве основания
для прима детей в МАОУ «Школа-интернат № 85» г. Перми не допускается.
2.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, уставом фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.9. В Учреждение принимаются дети, проявившие способности и
склонности к занятиям спортом, нуждающиеся в помощи государства, в том числе
из многодетных и малообеспеченных семей, дети одиноких матерей, отцов,
находящиеся под опекой (попечительством).
Настоящие правила обеспечивают прием в МАОУ «Школа -интернат № 85»
г. Перми всех граждан Российской Федерации в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших способности в физкультурно-спортивной деятельности (в том числе
МАОУ ДОД «СДЮСШОР по футболу» города Перми и АНО ДОД «Центр
подготовки молодых футболистов «Амкар»).
2.10. При необходимости предоставления круглосуточного пребывания
принимается
заявление родителей (законных представителей) на имя
руководителя Учреждения. Зачисление с круглосуточным пребыванием
производится с 8-го класса при наличии свободных мест для проживания и при
отсутствии медицинских показаний, несовместимых с пребыванием в
общеобразовательной школе-интернате.
2.11. Прием обучающихся в МАОУ «Школа - интернат № 85» г. Перми
осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора).
2.12. Зачисление в МАОУ «Школа-интернат № 85» г. Перми оформляется
приказом руководителя учреждения в течение 7 рабочих дней после приема
документов.
^
^
2.13. Для удобства родителей (законных представителей) детей МАОУ
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«Школа-интернат №85» г. Перми устанавливают график приема документов.
2.14. Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о
приеме ребенка, о перечне представленных документов. Расписка заверяется
подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью.
2.15. Распорядительные акты МАОУ «Школа-интернат №85» г. Перми о
приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде в день их
издания.
2.16. На каждого ребенка, зачисленного в МАОУ «Школа-интернат № 85» г.
Перми, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

