БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА

«ЛИЦЕЙ № 149»
644119, г.Омск-119, Заречный бульвар, 3

Принято Советом Учреждения
Протокол № 1 от 30.08.2013г.

Тел.: 73-13-93, факс 74-57-33

Утверждаю
директор лицея _______ А.Я. Слободина
Приказ № 180/1 от 14.09.2013 г.

Принято педагогическим Советом
Протокол № 1 от 30.08.2013г
Рассмотрено советом родителей
Протокол № 1 от 09.09. 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема граждан в БОУ города Омска
«Лицей № 149»
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящее Положение о порядке приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (далее – Положение) является локальным актом бюджетного
общеобразовательного учреждения г. Омска «Лицей № 149» (далее – Учреждение,
лицей) и регламентирует порядок организации приема граждан на обучение в
лицей в целях реализации права граждан на общедоступность и бесплатность
общего образования и обеспечения своевременного выявления и устройства не
обучающихся детей.
Положение принимается Советом учреждения, педагогическим советом,
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, рассматривается
советом родителей и утверждается руководителем Учреждения.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами РФ:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
 «О гражданстве РФ» от 31.05.2002 г. № 62 – ФЗ;
 «О беженцах» от 07.11.2000 г. № 135 – ФЗ;
 «О вынужденных переселенцах» (с изменениями и дополнениями),
 «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002 г.
№ 115 –ФЗ;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 32 от 22 января 2014 г. «Об утверждении порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;*
 Уставом бюджетного общеобразовательного учреждения г. Омска «Лицей
№149»
в целях реализации права граждан на общедоступность и бесплатность общего
образования и обеспечения своевременного выявления и устройства
необучающихся детей.
*Наименование документа внесено в Положение в феврале 2014 г.

II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ ГРАЖДАН
2.
В Учреждение на ступени начального общего, основного общего,
среднего общего образования принимаются граждане, проживающие на
территории города Омска и имеющие право на получение образования
соответствующего уровня.
3. Количество обучающихся в Учреждении определяется условиями,
созданными для осуществления образовательного процесса, с учетом
санитарных и гигиенических норм и других контрольных нормативов,
указанных в лицензии на право ведения образовательной деятельности.
4.
В целях учета всех детей, подлежащих обязательному обучению
в Учреждениях города Омска, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования, за
Учреждением осуществляется закрепление определенного микроучастка по
территориальному признаку.
Закрепленная территория (микроучасток) для целей настоящего
Положения представляет собой территорию в рамках административно
территориального деления города Омска, включающую в себя названия улиц и
номеров домов, расположенных в непосредственной близости от Учреждения.
Границы закрепленной территории
определяются
учредителем (Приказ
департамента образования Администрации г. Омска» от 27 января 2016 г. № 70
«О закреплении бюджетных общеобразовательных учреждений города Омска за
территориальными участками города Омска»)*.
5.
Граждане, проживающие на закрепленной территории и имеющие
право на получение образования соответствующего уровня, подлежат
обязательному приему в закрепленное Учреждение.
6.
В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине
отсутствия свободных мест.
В этом случае органы, осуществляющие управление в сфере образования,
обязаны предоставить гражданину и (или) его родителям (законным
представителям) информацию о наличии свободных мест в Учреждениях
района и обеспечить его прием.
7.
При приеме гражданина Учреждение обязано ознакомить его и (или)
его родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на
право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации Учреждения, основными образовательными
программами, реализуемыми данным Учреждением, и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении.
8.
Граждане и (или) их родители (законные представители) имеют
право выбирать Учреждение, форму получения общего образования, но не
могут настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг,
форм получения образования, не включенных в устав Учреждения.
*Наименование документа внесено в Положение в феврале 2016 г.
9. Зачисление
в
Учреждение
оформляется приказом директора
Учреждения в день подачи заявления о зачислении.

10. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев
осуществляется на основании записи детей в паспорте родителей (законных
представителей), медицинской карты (справки) ребенка и письменного
заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или
отсутствия регистрационных документов.
Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право
на устройство детей в Учреждения наравне с гражданами Российской
Федерации.
III. ПРИЕМ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
11. Прием заявлений
в первый класс Учреждения для граждан,
проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и
завершается 30 июня текущего года.
12. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
В случае окончания приема в первый класс всех детей, проживающих на
закрепленной территории, Учреждение осуществляют прием детей, не
проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.
При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих
право
на
первоочередное
предоставление
места
в
Организации
осуществляющие образовательную деятельность (ОООД) в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.
13. Прием детей в Учреждение начинается с достижения ими шести лет
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не
позднее достижения ими возраста восьми лет.
При наличии контингента, достигшего возраста восьми лет и не
получавшего образование ранее, в Учреждении может быть организовано
обучение на ступени начального общего образования в первом классе.
14. По заявлению родителей (законных представителей), ходатайству
Учреждения
с
указанием
соответствующих
условий
организации
образовательного процесса и при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья департамент образования Администрации города Омска вправе
разрешить прием детей в Учреждение для обучения в более раннем возрасте.
15. Разрешение на прием ребенка в Учреждение для обучения в более
раннем
возрасте оформляется распоряжением директора департамента
образования Администрации города Омска.
16. При приеме в первый класс Учреждения не допускается проведение
испытаний (экзаменов, тестирования, собеседования и т.п.), направленных на
выявление уровня подготовки ребенка к школе.
17. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные
представители) представляют в Учреждение следующие документы:
- заявление о зачислении в первый класс;
- копию свидетельства о рождении ребенка;

- свидетельство о регистрации по месту проживания.
18. Зачисление в
Учреждение
оформляется
приказом директора
Учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов и доводится до
сведения родителей (законных представителей) ребенка.
19.
Документы,
представленные
родителями
(законными
представителями), регистрируются в журнале приема заявлений о зачислении в
первый класс. После регистрации заявления заявителю выдается документ,
содержащий следующую информацию:
- дата регистрации и входящий номер заявления о зачислении;
- перечень представленных документов и отметка об их получении,
заверенная подписью секретаря или ответственного за прием документов и
печатью Учреждения;
- контактные телефоны для получения информации, телефон учредителя
Учреждения.
IV. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В 1 - 11 КЛАССЫ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ИЗ
ДРУГОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
20. Дня зачисления в 1 - 9 классы при переводе обучающегося из другого
Учреждения его родители (законные представители) представляют в
Учреждение следующие документы:
- заявление о зачислении в соответствующий класс;
- личную карту обучающегося;
- ведомость текущих оценок обучающегося, заваренную печатью Учреждения, в
котором он обучался ранее (при переводе обучающегося в течение учебного
года);
- копию свидетельства о рождении ребенка (паспорта ребенка);
- копию свидетельства о регистрации по месту проживания;
- медицинскую карту ребенка.
21. Для зачисления в 10 - 11 классы при переводе из другого Учреждения
поступающий на обучение совершеннолетний гражданин или родители
(законные представители) несовершеннолетнего представляют в Учреждение
следующие документы:
- заявление о зачислении в соответствующий класс;
- медицинскую карту;
- копию паспорта ребенка;
- аттестат об основном общем образовании (подлинник);
- личную карту обучающегося;
- ведомость текущих
оценок
обучающегося,
заверенную
печатью
Учреждения, в котором он обучался ранее (при переводе обучающегося в
течение учебного года).
__________________________________________________________
Срок действия Положения не ограничен.
При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в
установленном порядке.
__________________________________
Изменения в «Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» в БОУ г.
Омска «Лицей № 149» (далее – Положение) внесены:

- в феврале 2014 г. (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»);
- в феврале 2016 г. (Приказ департамента образования Администрации г. Омска от 27 января
2016 г. № 70 «О закреплении бюджетных общеобразовательных учреждений города Омска за
территориальными участками города Омска»);
Изменения в Положение приняты педагогическим советом (протокол № 2 от 04.02.2016),
утверждены директором БОУ г. Омска «Лицей № 149» (приказ № 12 –ОД от 05.02.2016).
_______________________________________

