
АДМИНИСТРАЦИlI БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИlI

прикАз

<<29 >> декабря 2017 г. Jt 2019

Об утверждении Порядка комплектования
обучающимися муниципаJIьного общеобразовательного
учреждения <<,.Щубовская средняя общеобразоватe.пьная школа
<<Алгоритм Успеха>> Белгородского района Белгородской областю>

В соответствии с частью 5 статьи '77 Федерального закона от
29 декабря 2аТ2 г. Jф 2'73-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>,
Положением об Управлении образования администрации Белгородского
района,ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок комплектования обl"rающимися
муниципaпьного общеобрЕIзовательного учреждения <,Щубовская средняя
общеобрtшовательн€ш школа <<Алгоритм Успеха> Белгородского района
Белгородской области>> (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместитеJuI начальника Управления образования администрации
Белгородского района Бозину Н.А.

Начальник Управления образования
администрации Белгородского района М.Малышева
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УТВЕРЖДЕН
приказом Управленпя образования

адмпнисц)ацпи Белгородского района
от << 29 >> декабря2017 г. }li! 2019

Порядок
комплектования обучающимшся муниципаJIьного общеобрil}оватепьного

учрФсдения <<Щубовская средняя общеобразоватепьная школа
<<Алгоритм Успехо> Белгородского района Белгородской областш>

1,. Общие поло2кенпя
1.1. Порядок комплектоваIIия обучающимися муниципального

общеобразовательного yIреждениJI <,,Щубовская средняя
общеобрz}зовательнаrl школа <<Алгоритм Успехо> Белгородского района
Белгородской области>> (далее соответственно - Порядок, Учреждение)
опредеjшет правила зачисления на обуrение обуIающихся, добившихся
успехов в 1"rебной, исследовательской или творческой деятельности.

1.2. Порядок рiвработан в соответствии с:
1) Федеральным законом от 29.|2.20|2 года Ns 2'7З - ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>>;
2) ГIорядком приема грalкдан на обучение по образовательным

про|раммам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, )дверждённым прик€tзом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.0L.20L4 года Nч 32;

3) Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам:
образовательным процраммам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, угверждённого прикЕtзом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года Jllb 1015;

4) Положением о cJI}пIarIx и порядке индивидуzлJIьного отбора при
приёме либо переводе в государственные и муниципаJIьные образовательные
организации Белгородской области дJuI поJIуIIениII основного общего и
среднего общего образования с угJIублённым из}цением отдельных уrебных
предметов и (или) дJIя профильного обучения, утверждённого прикЕвом
департамента образования Белгородской области от 12.02.20Т5 года J\b 524.

1.3. Приём на обу"Iение по образовательным процраммам нач€шьного
Общего, основного общего, среднего общего образования осуществJIяется
Учреждением самостоятельно.

2. Приём на обучение

2.|. Зачислению в Учреждение по з€lявлению родителей (законных
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ПРеДСТаВителеЙ) подлежат все дети, проживающие на территории жилого
мищрорайона <<Улитка>> п. .Щубовое Белгородского района, без уlёта
резервных мест, количество которых Учреждение ежегодно до 1 февраля
согласует с }чредителем.

2.2. Прием детей, проживающих на иных территориях, осуществJIяется
на свободные места и в соответствии с образовательными достижениями и
портфолио обучающихся.

2.3. Информация о количестве свободных мест по пар.rллеJuIм кJIассов
о срок€lх, времени и месте приема заявлений рчrзмещается на
информационных стендах и официальном сайте Учреждения.

2.4. Прием, перевод обучающижсщ ук€ванных в гц/нкте 2.2., в
Учреждение осуществJIяется приемной комиссией на основании результатов
индивидуilльного отбора, проводимого Учреждением.

2.5. Порядок формирования и деятельность приемной комиссии,
назначение лиц, ответственных за прием документов, установление
критериев индивидуitпьного отбора, балльной системы оценивания данных
щритериев, а также механизма проведения оценки способностей и
возможностей обуlающихся опредеJIяется локчшьным нормативным актом,
который размещается на официальном сайте Учреждения.

2.6. Спорные вопросы по приему рассматриваются апелJIяционной
комиссией Учреждения, созданной приказом директора и действующей на
основании Положения об апелляционноЙ комиссии. В состав апелjIяционноЙ
комиссии входят: председатель, заместитель председателя, члены ксмиссии.
Член приемной комиссии не имеет права входить в состав апелJIяционной
комиссии. Сроки работы комиссии угверждаются приказом директора
Учреждения.

3. Порялок прпема заявлений и документов в 1-ый класс
3.1. Приём заявлений в первые кJIассы Учреждения от родителей

(законных представителей) детей, указанных в гý.нкте 2.|., начинается
1 февраля и завершается не позднее 30 июшI.

3.2. Объявление о количестве свободных мест в 1-ых кJIассах может
быть сделано ранее в cJýпIae приема всех детей, проживающих на территории
жилого мищрорайона <<Улитка>) п. ,Щубовое Белгородского района.

3.3. Подача заявлений:
3.3.1. Форма з€uIвления угверждается прикчLзом директора Учреждения

и рчLзмещается на официальном сайте и информационных стендах. В
з€UIвлении ук€tзываются следующие сведениrI :

- фамилия, им,jf,, 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 (законньiх представителеЙ) ребёнка.
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3.3.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность заlIвителя (оригинал);
- копия свидетельства о рождении ребёнка или документ,

ПОДТВеРЖДающиЙ родство з€lявитеJuI, либо законность представления прав
обуlающегося (оригинал предъявJIяется дJIя сверки) ;

- сВидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по
МеСТУ пребывания на территории жилого миIФораЙона <<Улитко> п. .Щубовое,
Белгородского района.

.Щля детей, не проживающих на территории жилого микрорайона
кУлитка> п. ,,Щубовое Белгородского района, копии (оригинал
ПРеДъявляется дjIя сверки) грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений и
иные документы, подтверждающие уlебные, интеллектуаJIьные, творческие
и спортивные достижения ребёнка (портфолио).

По желанию родителей (законных представителей) в портфолио могуг
быть представлены дополнительные материrшIы, отражающие интересы и
УВлеченI4я ребёнка, в том числе характеристики из уIреждения дошкольного
или дополнительного образования.

Копии предъявJIяемых при приёме документов храЕятся в Учреждении
на BpeMlI обуrения ребёнка.

3.3.3. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представJIять другие документы.

3.3.4. ,Щокументы, представленные родитеJIями (законными
ПРеДставителями) детеЙ в бумажном виде, регистрируются в журн€tле приема
заявлений.

После регистрации з€}явления родитеJIям (законным представителям)
детеЙ выдаётся расписка в получении документов, содержащая информацию
о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, о
перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью
ДОлЖнОстного лица Учреждения, ответственного за приём документов, и
печатью Учреждения.

3.3.5. Заявление рассматривается при н€Lпичии обязательных
документов, указанных в гý/нкте З.З.2. настоящего Порядка, и с уrётом
оценки матери€tлов, представленных в портфолио.

3.4. Оценка матери€Lпов, представленных в портфолио, производится
ПРиёмноЙ комиссиеЙ. На основании решения комиссии издается приказ о
зачислении детей на обуlение в Учреждении.

4. Порялок приема обучающихся во 2-11 классы Учреждения

4.1. Щля зачисления ь 2-|| кJIассы Учреждения родители (законные
представители) об1"Iающегося предъявJIяют оригинчrл документа,
УДОСТОВеряющего личность родитеJIя (законного представителя), и
ЦРеДОСТаВЛЯЮт В Учреждение заявление о зачислении, личное дело
обучающегося, документы, содержащие информацию об успеваемости
Обl"rаЮщегося в текущем учебном году (выписка из кJIассного журнала с
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ТеКУЩИМИ ОТМеткаМи и результатами промежугочноЙ аттестации) и
ПОРТфолио. ДJIя зачисления в 10-11 кJIассы дополнительно предъявJuIется
оригин€rл документа об образовании.

4.2. Приём в профильные кJIассы и кJIассы с угrryблённым изуIением
отдельных предметов осуществJIяется в соответствии с Положением о
cJýclarlx и порядке индивиду€lльного отбора при приёме либо переводе в
государственные и муниципaльные образователъные организации
Белгородской области дJIя поJIучения основного общего и среднего общего
образования с углryблённым изу{ением отдельных у"rебных предметов и
(или) дJIя профильного обуIения (приказ департамента образования
Белгородской области от L2.02.2015 года JЪ524).

4.З. Прием в общеобразовательные 2-Т1' кJIассы осуществJIяется в
соответствии с гtункто м 2.2. настоящего Положения.

4.4. Заявление рассматривается приёмной комиссией при наличии
обязательных документов, указанных в пункте 4.1. настоящего Порядка и с
уIётом оценки образовательных результатов и портфолио.

5. Подача заявления в электронном виде

5.1. Подача зiulвления в элекц)онном виде осуществJuIется на сайте
htф://ерgu.gоsuslugi.rul в рilзделе <Образование), услуга <<Зачисление в
образовательное )чреждение) в соответствии с описанием усJýrги.

5.2. Поданные заrIвлениrI в электронном виде фиксируются в
электронном журнzlJIе и распечатываются. Заявления, поданные и в
бумажном и в электронном виде, фиксируются один раз.

5.3. Заявление в элекц)онном виде, при условии полного и
корректного заполнениlI цредложенньгх форм, автоматически регистрируется
и поступает оператору, ответственному за приём заЕвлений в электронном
виде, со статусом (ожидает рассмотрениrI>.

5.4. После регистрации з€tявления в реестре заявлений Учреждения
ему присваивается статус (принято к рассмоц)ению>).

5.5. Смена статуса заrIвления осуществJuIется оператором,
ответственным за приём заявлений в электронном виде.

5.6. Заявители могут отслеживать смену статуса заявки на странице
<Информация о з€tявлении>), по электронной почте. ,Ща.пее статус з€lявки
может быть: откJIонена, корректировка, требуетоя личнаrI явка.

5.'7. При присвоении з€uIвлению статуса <<требуется личн€lя явкa>)
оператор, ответственный за приём заrIвлений в электронцом виде, направJIяет
з€UIвителю уведомление.

5.8. Заявитель должен подтвердить факт поJýлениrI информации.
5.9. При личной явке родитеJIями (законными представителями) для

ЗаЧисления ребенка в первыЙ класс предоставJIяются документы, указанные в
п. З.3.2. настоящего Порядка.


