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1. Общие положения
1.1. Нас тоящие Правила приема иа обучение в МЛОУ «С0111 №2» (далее Правила) 

разработаны в соответствии е ч.8 и.З ст. 28, ст. 55, ст. 67 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Роееийекой Федерации», е «Порядком приема иа 
обучение но образовательным нрограмма.м начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», утвержденным приказом Миниетеретва ироевещеиия 
Роееийекой Федерации от 02.09.2020 № 458 (далее 11орядок). 1 (оетановлеиие.м ХМЛО- 
Югры от 22.01.2021 №8 -н «О внееении изменения в цое таиовление 11равительетва Хаи ты- 
Манеийекого автономного округа - Югры от 09 авгуета 2013 года Х»303-н «О порядке 
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государетвенные и 
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 
ередиего общего образования е углубленным ттзучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения». Постановлением ад.миниетрации города Мечиона 
ХМЛО-Югры от 22.01.2021 №126 «Об утверждении ад.министративного регла.мен'1'а но 
нредоетавлению мущщииалыюй уелуги «Зачисление в образова1елы1\то оршиизанию», 
Уетавом мунициналыюго автономного общеобразова'тел1.но10  учреждения «Средняя 
общеобразовазельная школа №2 ».

1.2. Правила регла.ментируюз нрие.м граждан Роееийекой Федерации на обучение но 
образовательным программам начального общего, oeiiOBiioio общего и среднего обще10 

образования (далее - оеновные общеобразо1иттелы1ые ирогра.ммы) it МЛОУ «С0111 №2», 
оеущее твляющую образовательную дея тел1>ное т1,.

1.3. Прием на обучение но основным общсобразовател1.ным нрограмма.м за счет 
бюджетных аееигнований федерального бюджета, бюджетов Роееийекой Федерации и 
местных и меетных бюджетов производится на общедоступной оенове, еели иное не 
нредуе.мозрено Федеральным законом от 29.12.2012 №> 273-ФЗ «Об образовании в 
Роееийекой Федерации» (далее Федеральный закон).

1.4. Прие.м ииоетраиных 1'раждан и лиц без граждане тва, в том чиеле из числа 
еоо1'ечсетвенииков за рубежом, беженцев и вынужденных нереееленнев, на обучение за 
счет бю.джетных аеетн нований федерального бюджета, бю.тжетов Роееийекой Федерации 
и меез'иых и меетных бюджетов оеущеетвляется в eooi встствии е меж.чународны.ми 
,Чого1юра.ми Роееийекой Федерации, ФeдcpaJ■lЫlы,м законо.м. Порядко.м и настоящи.ми 
1 1равт1лами.

1.5. Правила ирие.ма иа обучение но основным общеобразовательным нрогра.м.ма.м 
обеенечивают прием всех граждан, имеющих право иа получение общего образования 
еоо'твететвующего уровня, если apyi'oc не нредуемозрено законом.

1.6. Правила обеспечивают ирие.м на обучение но осиовиы.м общеобразователыи.гм 
иро1раммам ]'раждаи, и.меющих право на получение общечо образования 
еоозиетез вующего уровня и нроживаюнщх на закрепленной зерри тории.

1.7. МЛОУ « с о т  №2» размещает на евоем информационном езенде и официальном 
сай те в сети Интернет издаваемый нс позднее 15 марта зскущего года распоряди тельный 
акт органа местного самоуправления о закреплении образовательных организаций за
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соотвсгсч'исшю конкретными черри 1'ориями, и'ьтаваемый в чсчснис 10  календарных дней с 
момепча С1'0 ичдаиия.

1.8. Правила приема ii МЛОУ «С0111 №2» на обучение но основным 
обтеобрачовачелыням нрограм.мам в части, не урс1'улированной законодачельством об 
образовании, усчаиавливаючея образовачсл1Л10Й организацией самоегоя1сл1,но.

1.9. Приём на обучение но основным обтеобразовагсльны.х! программам является 
муниципальной услугой «Зачисление в образовагсльную организацию».

1.10. Заяви i-e.iwMH на нолучснис MyiiHUHiiajabnoil услуги «Зачисление в 
образовач'сльную ор1анизацию» являюч ея:

• родигели (законные нредсгавитсли) нссовсршсннолсчлих граждан от 6  лет 6 

месяцев (на 1 еснчября ч екутего года) до 18 леч-;
• совсртсннолсчнис граждане, желающие освоить образователыняс программы 

среднего образования в общеобразовательном или вне обгцсобразовачслыюй организации 
(семейная форма образования и.чи самообразо1?ания);

• лица, имеющие право в соочччстсчвии с законодачщльсччюм Российской Федерации 
либо в силу наделения их заявигелями в порядке, усгановленном законодательством 
Российской Федерации, нолномоччтямн высч'уначь оч- их имени.

1.11. Зачисление в МЛОУ «С0111 №2» осуществляечея на безвозмездной
(беенлачной) основе.

2. Организация iipucxia па обучение 
но оен ов п ь т  обтеобразовагельньш  программам

2.1. Получение началыю1’о общего образования в МЛОУ «COIII №2» начинается но 
досч’ижснии дечь.ми возрасга щссги j4C4' и шссчи месяцев при отсутечвии 
нроч'ивоноказаний но сосгоянию здоровья, но не позже достижения ими возрасч'а восьми 
лсч'. 1 1рием дсч'сй в более раннем или более позднем возрасте осуществляется но 
заявлению родичелей (законных нредегавигелей) дегей с разренюния учредителя в 
yc4'aHOBj4 CHHOM им порядке.

2.2. В нервоочередном порядке нрсдосч’ав.ляючся .vrecra в образовагсльной 
организации:

• дсч'ям восннослужапщх но мссч’у жиге;н>ства их семей (ч.б ст. 19 Федерального 
закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О счатусе военнослужащих»);

• .тетя.м согрудников органов внуч'рснних дел, являющихся сотрудника.ми полиции 
(ч.б еч'.4б Федерал!,ного закона от 07.02.201 1 .N<’ З-ФЗ «О иолнции»);

• дегям соч рудников органов вну гренних дел, нс являющихся со грудниками полиции 
(ч. 14 ст. 3 Фсдералыю10  закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных i-арантиях 
сочрудникам HCKoropi,ix федеральных органов исполни гслыюй власги и внесении 
изменений в законодагслынлс акгы Российской Федерации».

2.3. Проживающие в одной семье и и.меющис общее месч'о жигсльечва дети имеют 
право нрсимущесч венного приема на обучение но образовач'слыням программам 
ггачального обпгего образоваггия в МЛОУ «С01П №2», в когорой обучаются их брачъя и 
(или) ссстргл.

2.4. 1 [рием на обучсггис ггроизводится гга нриггчгиггах pairmax условий ггрисма дггя ггсех 
ггосгунаюгггих, за искгггочсггисм ггигг, которым в соогвечетвии с Федерал!,1н,гм закоггом 
ггрсдосч’авлясч'ся ггреимуггщсчво ггри 1грисмс гга обучсггис.

2.5. Прием детей гга обучсггис гго осгговгггям общсобразоватсггьггглм ггрограммам 
осугцсствлясчся без ве гунитсл1>1н,1х исггглганий, за исклгоченис.м иггдивидуальггог'о отбора 
для 1[рофищ,но1'о обучогия гга уровгге ередггего обгггс1’о образоваггия.

2.6. Деч'и е ограггичсг!щ,1ми возможноегями здоровья ггриггимаготся гга обучсггис гго 
адаггтироваггггой общсобразовачещ,ной ггрог ра.ммс rranajrbrror o обгггсго, оегговггог о обггщг о и 
ередггег о обгггсг о образоваггия (дачгее - Л 0011) ч'оггько с сотггасия их родигеггей (закогггггях



ирсдстани гелей) и на оенонаиии рекомендаций территориальной нсихолого-медико- 
педагогической комиссии.

1 [оетунаюнше с ограниченными ьозможноегями щороиья, доегипиие возраеча 
воеемнаддаги лет, принимаются на обучение но адантиронанной общеобразовательной 
программе только е согласия самих ное тунаюгцих.

2.7. Прием в МЛОУ «С01П №2» оеу1нсс'|'15Ляетея ежедневно но трафику работы 
образовательной организации и в течение всего учебного года при наличии свободных 
мест.

2.8. В приеме на обучение но оеновны.м общеобразовательным программам может 
быть отказано при отсутствии свободных меез. за исключением случаев, 
предусмотренных ч.5 и 6  ет. 67 и ст. 8 8  Федерального закона. В случае отеу'1Ствия мест 
родители (закошнле нрсдетавитсли) ребенка для рстсния вопроса о eio уезройетве в 
другую общеобразовательную организацию обращаются неноерелезззенно в денарза.менз 
образования и молодежной поли тики ад.минисзрации i .Мсгиона.

2.9. МЛОУ « с о т  №2» е целью нровсдсния организационного приема детей в 1 
класс размещает на ечюе.м информационном стенде и официалчлюм сайге в сети Интернет:

• раенорядизелынлй акт денар та.мента образования и молодежной политики 
ад.минисзрации г.Мегиона о закрепленной территории не позднее К) календарных дней с 
.момента его издания;

• инфор.мацию о количестве мест в первых классах не ноз.тнсс И) календарных дней 
е момента издания раенорядизелыюго акта;

• сведения о наличии свободных мест в 1 классах для приема детей, не 
проживающих на закрепленной тсрриз'ории, не позднее 5 июля з скущего года;

• .ТОнолнизел1)Ную инфор.мацию но текущему нрие.му.
2.10. Количество первых классов. комнлекзуе.м1,1х в школе на начато учебного ч ода. 

определяется в завиеимоези оз' условий, еоздан1нях для осуществления образо1шзелыюй 
деятельности, с учез ом санитарных норм.

2 .1 1 . Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для дезей. указанных чз 
14. 2.2 и 2.3 Правил, а также чгроживающих на закренлечччюй территории, начинаечея 1 
анрезчя и заверщае ч ея 30 июня зскущего ч ода.

2 .1 2 . Руководизель образовательной организации издает приказ о приеме на 
обучение дсз'сй, указанных в н.2.11, в течение 3 рабочих дччей после зачзсршсния чфиема 
заявлений о нрие.ме чча обучение в 1 класс.

2.13. Прием заявлений в чюрвый ючасе для дезей, не проживающих 4ia закречч1чешюй 
терриз'ории, начинаечея с 6  ичоля тскущеч о ч'ода до .мо.мсн ча заччо.тнения свободчччлх мест 
для црие.ма, но не ноздччее 5 сен тября зскучцсч о ч ода.

2.14. Для зачисления в К) класс МЛОУ «С0111 №2» ччрие.м заявлений о зачислении 
осуществляется е момента чюлучения азчеезазов об основном общем образовании до 1 

июля з'скуччюч'о чода. С 1 июля но 31 авчуеза тскущеч о ч ода прием заявлений о зачислении 
оеущеезззлясзся при наличии евободшлх мест.

2.15. МЛОУ « с о т  №2» донускаез- индивидуалчлняй оз'бор для нрофилыючо 
обучения на уровне ереднечо общечо образования чч случаях и в ччорядке 
иредусмоз'решнлми законодазечччюзвом Ханззл-Маччеийекоч о ачччочю.мччоч о окруч а - 10ч pi>i.

2.15. При нрие.ме на обучение в МЛОУ «С0111 №2» отвезствсчнн.че за нриё.м лица 
обязаны ознакомизз> ностунающечо и (или) его родизелей (законных представителей) с 
Уставом мунициналыюч'о автономночо общсобразовазслыюч'о учреждения «Средняя 
общеобразовазельная школа №2 », с личчеизией на осущееззчлсние образовазелычой 
дсязсччыюсзи, со свидез'сльстчюм о ч'осударс твенпой аккредитации, с 
общсобразовазсл1>шл.ми нрочраммами и дручими доку.мснзами, речламензирующими 
орчанизацию и оеущесззчлсние образовазелычой дсязслыюе ти, нрава и обязанноези 
обучающихся.



2.16. При приеме на обучение но основным образовательным ирогра^ммам 
начального общего и ochobhoio общего образования выбор языка образования, 
изучаемого родно1'о языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского языка как родного яз1>1ка, )'осударствснных языков республик 1’оссийской 
Федерации осущсс'птчястся но заявлению родт’слсй (законных нрсдставитслсй) дс'гсй.

3. Порщщк зачпелеппн на обучение но основным об|цсобразоиагслы1ым программам
3.1. Прием дезей в первый класс осущсс'пттястся но личному заявлению родителя 

(законного нрсдсгави'гсля) ребенка или носгунающего, реализующего право, 
нрсдусмо'грснное н.1 ч.1 с г.34 Фсдсрсыыюго закона.

3.2. Заявление и документы о приеме на обучение, указанных в н.3.7 Правил 
подаются одним из следующих способов;

• лично в МЛОУ « с о т  №2;
• через онерагоров ноч'10вой связи общ оо пользования закеззным письмом с 

уведо.млснием о 15ручснии;
• в члекгронной форме (документ на бумажном носителе, нреобрагюванный в 

электронную форму нугем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизи тов) носрсдсптом элсктротнюй почты школы 
или элск’тронной информационной системы образовательной организации, в з'ом числе с 
использованием функционала официального сай га школы в сети Интернет;

• с иснол1,зованисм сервиса региональных порталов государственных и
муниципалынлх услуг.

3.3. МЛОУ « с о т  №2» осушесз'вляст проверку достоверности сведений, указанных 
и заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 
электронных образцов документов. При проверке образо1тателышя организация вправе 
обращаться к соо'птстствующим |■ocyдapc■твcншлм образоватсл1Л1ым информационным 
системам, i? государе i BCHHiac (муниципальные) opi aiibi и организации.

3.4. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем)
ребенка или поступающим, реализующим право, предусмотренное н.1 ч.1 ст. 34
Фсдсрал1)Н01'0 закона, указываются слс/тующис сведения:

• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка и]ги ностунающего;
• дата и мес то рождения;
• адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или

ностунающего;
• фамилия, имя, отчество (при наличии) роди'тсля(ей) (законного(ых)

ирсдстави'тсля(сй) ребенка;
• адрес .места жи'тсльства и (или) адрес места пребывания родитсля(ей)

(законно!'о(ых) нредста1?итсля(сй) ребенка;
• адрсс(а) элск'1'ронной ночт1,1. номср(а) тслсфона(ов) (при наличии) родитсля(сй) 

(законного)ых) нредставитсля(сй) ребенка или ностунающе1 о;
• о наличии нрава исрвоочсрсдиого или преимущественного приема;
• о потребности ребенка или ноетунающего в обучении но адаптированной 

основной общсобразо1!атслыюй программе и (или) в создании специальных условий для 
ор1'анизации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья J5 соо'Т!5С']'спши С заключснисм психолого-мсдико-нсдат'огичсской комиссии (при 
наличии) или инвалида (рсбенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 
рсаби;]и'!ании;

• согласие родителя(сй) (законно1’о(ых) нрсдстави!'сля(сй) ребенка на обучение 
ребенка но адаптированной основной общеобразовательной программе (в случаен 
необходимости);



• согласие поступающего, лости1’1исго возраста 1 8 - 1'и лет, иа обучение ио
адаи'тировашюй основной общеобразовательной программе (в случае необходимости);

• язык образования (в случае нолучения образования на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации или на иностранном языке);

• родной яз1>1к из числа языков народов 1Ч)еенйекой Федерации (в случае
реализации нрава на изучение родного языка из числа яз1>1Ков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного яз1>1ка);

• гоеударез'всниый язык республики Российской Федерации (в случае
нредоетавления общеобразовательной организацией возможности изучения 
государственного языка республики Российской Федерации);

• факт ознакомления родителя(сй) (законного(ых) нреде1авитсля(ей) ребенка или 
ностунающего е уставом, е лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
со свидетельством о гоеударственной аккреди тации, е общеобразовательными 
программами и другими документами, регламентирующими ор|'анизацию и 
оеущеетвление образовательной деязелыюе'ти, нрава и обязаннос1и обучающихея;

• еоглаеие родителя(ей) (законного(ых) нредставителя(ей) ребенка или
пос тупающего на обработку нсреональных данных.

.3.5. Образец заявления о приеме на обучение (Приложение 1) размещаетея на 
информационном стенде и официальном сайте школы в сети Интернет.

3.6. Заявление о зачислении должно 6 ijTti> предоставлено на руееком яз1)1ке.
3.7. Для нрие.Х'Ш в первый и ноеледующие классы роди1ель(и) (законный(1ле) 

нрсдставитсль(и) детей, или ноетунающий нредета1ыяют следующие документы:
• копию документа. удостоверяющего личнос11> родителя (законного 

нредставитсля) ребенка или ностунающего;
• копию свидетельства о рождении ребенка или доку.мента. подтверждающего 

родез во заяви теля;
• копию докумеш а, подтверждающего уетановление опеки или нонечи телье тва 

(при необходимости);
• копию доку.мсн'та о регистрации ребенка или поступающего но месту жительетва 

или но .месту пребывания на закрепленной терризории или справку о приеме докумсизов 
для оформления рсчиетрации но меету жительетва (в елучае нрие.ма на обучение ребенка 
или ностунающего, проживающего на закрепленной территории, или в елучае 
использования iipaisa нреи.мущсетвенного нрие.ма на обучение но обра;юватсл1>ным 
программам начального общего образования);

• справку е .места работы родитсля(ей) (законного(ых) прсдетавизсля(сй) ребенка 
(при наличии нрава первоочередного нрие.ма иа обучение);

• копию заключения нсихолого-медико-недагогичеекой комиссии (при наличии).
3.8. При носсщеиии общсобразо15ателыюй ор1анизации и (или) очном 

взаимодействии е уполномоченными должностными лицами общсобразовазщнлюй 
ортиизации родитель(и) (закоииый(ыс) иредетави тель(и) ребенка црсдьявляст(ют) 
оригиналы документов, указанных в н.3.7, а ноезунающий - оригинал докуменза, 
удое то1тсряющего личноезз^ ностунающего.

3.9. При приеме на обучение ио образовазелынлм нрограмма.м среднего общего 
образования нредетавляетея аттестат об основном обще.м образовании установленного 
образца.

3.10. Родитель(и) (законный(|ЛС) иредетави тель(и) ребенка, являющегоея 
иностранным гражданином или лицо.м без гражданства, дополнительно нредьявляет(ют) 
документ, нодзверждающий родезво заявителя(ей) (или законноезз> представления нрав 
ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Роееийекой 
Федерации. Ииоезраниые граждане и лица без гражданства все документы нредетавляют



па русском языке и.чи имеете е заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык.

3.1 1. Для зачисления в порядке перевода из другой организации совсргттеннолс'гние 
нос'|уна10щие или родители (законные нрсдставитсли) нссо1?срн1Сннолетних 
донолнич'сльно к документам н.3.7. нрсд'[>являкут;

• личное дело обучающо’оея;
• документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими от,метками и резултдатами промежуточной 
аттестации), за15срснныс нечатыо друч'ой организации и ноднисыо се руко]?одитсля 
(унолномочсшю1'о и,м лица).

3.12. Пс допускается требовать нредставления других документов в качестве 
основания для нрие,ма на обучение но оспошнлм общеобразовательным программам.

3.13. Родитель(и) (зако1нн,1Й(ые) нредставитсль(и) ребенка или ностунающий имеют 
право но своему усмо трению иредс1'а1Н1я ть другие документы.

3.14. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 
нрсдсч-авленных роди'телем(ями) (закониьш(ыми) нрсдстави'телсм(ями) ребенка или 
нос'тунакмним, ра истрируются в журнале регистрации заявления о приеме граждан на 
обучение но образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего o6 inei'o образования общеобразовачельной организации, куда вносятся 
следующие даншле:

• региетрационный номер заяшгения;
• дата приема заявления и доку.мснчов;
• фамилия, имя оч’чссччю ребенка, дата его рождения;
• фамилия, имя, оч'чсство заявичеля;
• адрес места жи тсльст)5а;
• перечень нрсдостаилешнлх докумен тов;
• подпись зая15ич еля о сдаче докумен тов.
3.15. После рсгисч'рании заявления о приеме на обучение и перечня документов, 

представленных родичщ|с.м(я,ми) (законны.м(ы,ми) нреде тавитслем(ями) ребенка или 
ностунающим, родитслю(ям) (законному(ым) нpcдcтaвитcJ■Iю(ям) ребенка или 
ностунающему выдастся документ (расписка), заверенный ноднисыо должностного лица 
ШКОЛ1Л, отвечетвенпого за прием заявчгсний о приеме на обучение и документов, 
содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень 
предс тавленных при приеме на обучение докумоттов.

3.16. Заявление о зачислении, ностунивтсс в МЛОУ «С0111 №2» посредством 
электронной ноччч,!, распечатывается на бумажном носителе должностньтм лицом в день 
ностунления и рспчстрируется в журнале рсгисчрании заявлений в течение 15 минут. 
После регистрации сообщасч’ся заявителю но адресу его электронной почты или но 
телефону, указанно,му в заявлении, номер и дачу рсгисчрании заявления, день и время 
личного посещения образовательной организации для нредоетавления оригиналов 
документов

3.17. В случае не предоставления заявителе.м всех докумснч'ов, указанных в н. 3.7 
насчоянщх 11равил. необходимо их нрсдоставичь в течение 3 рабочих дней.

3.18. МЛОУ « с о т  №2» осущссччшясч' обрабочжу нолучешнлх доку.мснтов в связи с 
присмо.м нсрсоначпл1ых даншлх иосчуиающих 15 соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области нсрсональных данных.

3.19. В случае, если для нрсдосч'авления муниципальной услуги необходима 
обработка нерсонал1Л1ых данных лица, нс являющегося заявителем, и если в соответствии 
с Федеральным законом обработка таких нсрсональных дашнлх может осуществляться с 
согласия указанного лица, при обращении заявитель донолнитслыю представляет



документы, подтверждающие получение еоглаеия укатанного лица или eio таконтно 
нредетанителя на обработку нереональных данных уката1ню10 лица.

Документы, подтверждающие получение еоглаеия, могут быть иредетавлеиы в том 
чиеле в форме электронного документа. /1,ейетвие ч. 3 етт 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор1анизации нредоетавления государственных и
муниципальных услуг» нс раеиросграняетея на лиц, признанных безвестно 
отеутствующими, и на разыскивае.мых лиц, место нахождения которых не установлено 
уполномоченным федеральным opi aiioM иенолнител)>ной власти.

3.20. 1’аботники МЛОУ «С01И №2» обязаны еоблю.чать конфидснниалыюсть 
ставшей известной и.м в связи е осуществлением дсятелыюети инфор.мации, которая 
связана с нравами и законными интересами заявителя или третьих лиц. В случаях, 
предусмотренных законодательством 1Ч)ссийекой Федерации, нре.тставленис информации, 
доступ к которой ограничен федеральными закона.ми, в МЛОУ «С0111 №2», на основании 
межведомственных запросов в организацию, может осуществля ться е согласия заявителя 
либо иного обладателя такой информации. Заявител!. но.ттвсрждаст факт получения 
указанного еоглаеия в фор.мс, иредуемот репной законодательство.м 1Ч)ееийекой 
Федерации, в том чиеле путем иредетавления доку.мепта, нодтверждающего факт- 
нолучения указанного согласия иа бу.мажиом носителе или в форме электронного 
доку.мепта.

3.21. В случае, если какие-либо документы и. 3.7 настоящих Правил не были 
иредоставлеиы заявителем еамостоятслыю, сотрудник МЛОУ «С0111 №2», ответственный 
за межведомственное взаимодействие, направляет межведомствешнле запросы в органы 
государственной власти.

3.21.1. В течение дня е мо.меита иостунления заявления .межведо.метвешняй запрос 
0 (1)ормлястся, иодииеывается у руководи теля. ре1истрирустся i? еоответетвующе.м реестре 
и нанравляетея в соответствующий орган в еоответствии е иорядко.м .межвсдо.мстттенного 
информационного взаимодействия, предусмотренным дейст вующим законодательством.

3.21.2. Межве.то.метттенный запрос содержит:
• наи.менованис органа, направляющего .межведомет ветняй запрос;
• наи.менование органа или ортнизации. в адрес которых направляется

межведомственный запрос;
• наи.менование муниципальной услуги, для нредоетавления которой необходимо

нредставлсиис документа и (или) инфор.мации, а также, если и.хюстея, номер
(идентификатор) такой услуги в реестре услуг;

• указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено
представление докумен'та и (или) информации, необходимые для нредоетавления
мунинина,лыюй услуги, и указание на реквизит ы данного нор.мативного правового акта;

• сведения, необходимые для иредетавления документа и (или) инфор.мации,
изложенные заявителем в нодаином заявлении;

• контактная информация для нанрашюния ответа на межвсдо.мственный запрос;
• дата направления межвсдо.метвенного запроса;
• фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

.межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи;

• информация о факте нолучения согласия. нредусмотренно10  ч. .3 ст.7 Федерсшыюго 
закона от 27.07.20110 N9210-Ф3 (Об организации нредоетавления locy.TapcTBeHHiax и 
мунициналынях услуг».

3.21.3. Направление межведомственного запроса осуществляется одним из 
следующих способов:

• ИОЧТОВ1ЯМ отправлением;
• курьеро.м, НОД расписку.
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3.21.4. Kompojib за направлением запросов, получением огвегов на запросы и 
оюеврс.менной нерелачей указа^ннлх 0 1 вегов енениалисгу управления, ответственному за 
нриня'тие ретсния о выдаче услуги, оеущеетвляе'1' енсниалиег, ответственный за 
мсжвеломе'Т15е1Н1ое 1?заимолейс1 вне.

3.21.5. В случае нар\1псния opiaiiaMH, направляющими ответ на запрос, 
установленного 5-дневного срока енсниалиеч. ответственный за межведомственное 
взаимодсйе1'вие, направляет повторный запрос.

3.21.6. В случае, если оч'вст на .межвсдоме1 венный запрос не 6 i>ui но.лучсн вовремя, 
снециалиет, 0 1 ве'1етнсн1нлй за межведомственное взаимодействие уведомляет заявителя о 
сложившейся еи1\ании. в частности;

• о I OM, ч то заяви телю не можеч 6 i>m, нре.чоставлсна yc.iyi a до нолуче!шя ответа
• на .межведо.метвенный запрос;
• о том, ч то заяви телю нс отказывается в нредоставлении услуги;
• о юм, что орган, нредосчавляющий услугу, добросовестно исполнил свои 

обязанноечи;
• о ч'ом, что очвстствсннос ть за нарушение сроков нанравления ответа на

межведометвенный запрос, лежич на должноечных лицах органа, в кочорый был 
направлен .межведо.ме твеншлй запрос, в соотвечетвии е ч. 6  ст. 7.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 N210-03 «Об организации нрсдоставления государственных и
.муницина,чын>1х услуг»;

• о нраве зая1чпеля еамосчоячелыю нреде та1игть еоответечвующий доку.мент.
При '.л ом енециалиет, очвсчечиенный за межлюдоме твенное взаимодействие;
• нанравляст повторный .межведомственный запрос е но.мсткой «нанравлясчея 

повторно» и указание.м даты и регистрационного номера itcpBoi'o запроса, а также с 
указанием на возможноечь ири15лечсния к отвсч'сч венное ти должностных лиц за 
нсиснолнение обязашюсч и но мсжчю'домсчвснному информационному обмену;

• направляет в прокуратуру информацию о нс нре.доетавленин информации но 
мсжвсдомс твенному запросу.

3.21.7. В день получения i?ccx требуемых отвсч'ов на .межведомственные запросы 
снсциачист. ответственный за меж1зедометвеннос взаимодействие, передаст 
зароиетрированные ответы и заявление на предоставление услуги сцсциалисту, 
ответеччючнюму за нриня тис ретнения о нредоставлении услуги.

3.21.8. Исли зая1штсл1) еамосчоячельно нрсдсчавил все документы, указанные в 
пункте 3.7 насчоящих Правил и очеучечвует необходимость нанравления 
мсжвсломствешю10  запроса (licc документы оформлены верно), то снециалиет, 
ответственный за приём и ро’иеч'рацию документов, передает полный комплект 
снсниалис ту, о тве теч венному за принятие рсшс!1ия о нрсдос ташчснии ycjiyi и.

3.22. Руково.дичель общеобразоватслыюй организации издает приказ о приеме иа 
обучение ребенка или иоечунаюшеч о в течение 5 рабочих дней после ирис.ма заявления о 
приеме на обучение и нредетавленных документов. Па инфор.мационном стсчщс и сайте 
школы размешаечея инфор.мация об vnoi ax приема нс позднее елсдуюшего дня, когда был 
издан приказ о зачислении.

3.23. Родитель{и) закошН)1Й(е) нредетавич'сль(и) ребенка или ноетуиаюший вправе 
ознакомиться е приказом о зачислении лично в любое 15ремя но графику работы 
образо)?ательной организации.

3.24. МЛОУ « с о т  №2», при зачислении обучающихся в порядке нсрсвода в 
течение двух рабочих дней е даччл издания приказа о зачислении, ниеьмснно увсдо.мляст 
образовачелы1ую организацию, из которой выбыл обучающийся, о номере и дате приказа 
о зачислении обучающегося.

3.25. Па каждого ребенка или ноетунающего. нринято10  в общеобразовательную 
организацию, за исключением зачиелеищдх в порядке перевода из другой организации.
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формируется личное дело, и котором хранятся заяилсние о приеме на обучение и вес 
иредетавлсииые родитслсм(ями) (закои1илм(ыми)’ иредегави гслем(ями) ребенка или 
иос'гуиающим документы (копии документов).

3.26. Основанием для отказа в приеме докумси гов itpii обращении в МЛОУ «С01П 
№2 » является:

• отеу гегвие свободных мест в общеобразовательной организации;
• при обращении граждан, не проживающих на закрепленной территории до 6 

июля;
• нс нредоечавление в общсобразовагслытую организацию в установленные сроки 

подтверждающих доку.ментов. предъявленных в :)лектротю.м виде;
• нс достижение ребенком возраста 6  лет 6  .месяцев или в 1юзрасте старше 8 лез' на 1 

сентября текущщо года и отсутствие разретения (приказа) у1Юлно.мочснно10 органа на 
прием такого ребенка в 1 класс (при зачислении в 1 класс). В тто.м случае заявителю 
предлагается обрати'ться в департамент образования и молодежной политики для решения 
вопроса о приеме ребенка в образовательную организацию;

• с заявлением обратилось ненадлежащее лицо.
3.27. li течение 1 дня со дня получения зарегистрировашюго заявления о зачислении 

должностное лицо проверяет его и нрсдоставлснт,1с доку.мензы на нред.мет наличия 
оснований для отказа в ирсдостав.тсиии данной услуги, нредуе.мотренных в и.3.26 
настоящих 11равил.

3.28. В случае принятия решения об отказе о зачислении ио основаниям и. 3.26 
настоящих 11равил, в течение 3-х рабочих дней со дня регис трации заявления о 
зачислении, заявителю направляется обычной или электронной почтой уведомление с 
указанием причин отказа и адреса денарта.мента образования и молодежной но;ги'тики, 
куда заявитель .может образитьея для решения вопроса о получении общего образования 
(Приложение 2). Уведомление подписывается директором образовательной организации, 
регистрируется в журнале регистрации исходящих докумензов и направляется заяви телю.

3.29. В случае очказа ио причине отсутствия свободных .мест в МЛОУ «С0111 №2» 
заявитель обращается в департамент образования и молодежной политики для рсшеиия 
вопроса о зачислении ребенка или самого заявителя, если он еоверщеннолетний, в другую 
образо1тателы1ую организацию, в которой имею тся свободные мсез а.

4. ОсобенноеIII приема на обучение но нрогра.м.ме ереднего общего образоиання
4.1. Ор1'анизания индивидуального ирие.ма для нрофилыкно обучения (далее 

индивидуальный озбор) доиуекаезея при условии наличия евобо.тн1>1х .мест после 
уко.мнлсктования общеобразоватслыюй ор1анизании учащи.миея. и.меющи.ми право 
согласно федеральному законодатсльезву на получение общего образова1гия 
соответствующего уровня и нроживающи.ми на закрепленной органа.ми .местного 
самоуправления муницищщьных районов и городских OKpyi OB терри тории.

4.2. Индивидуал1)Ный отбор проводится it случае:
4.2.1 .Создания в общеобразовазел1люй организации класса (классов)

для нрофил1>ного обучения, за исключением классов универсального профиля.
4.2.2.11еобходимости донолнитсзнлюго ко.мнлекзования в связи 

с образовавшимися свободными местами в классе (классах) для профильного обучения.
4.3. Участником индивидуального оз'бора может етазь любой учащийся 

общеобразовательной организации.
4.4. Инфор.мирование учащихся общеобразовательных организаций 

и их родителей (закошнлх иредстани гелей) о процедуре, сроках, вре.хюпи, месте подачи 
заявлений на участие в индивидуальном отборе (далее заявление) МЛОУ «С0111 №2» 
осуществляет через свой официальный сайт, ученические и родизсл1>ские собрания, 
информационные езенды, средства массовой информации не позднее 30 дней до даты 
начала индивидуалыюго отбора.
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4.5. МЛОУ «СОШ №2» усгананлинаст срок происдсния ипдивидускпакм'о отбора 
локалыптм акто.м.

4.6. Родители (аакоишас ирсдстави1'сли) учащихся общеобразовательных 
организаций подают заявление на имя директора МЛОУ «С0111 №2» не позднее 10 дней 
до срока проведения иидивидуал1.но1'о отбора но форме, установленной локалынлм акто.м
ТИКОЛТ,!.

4.7. К зая15лсни10 нрилат'актт копии следующих документов:
• ведомост!, уенсваемоети и (и.11и) азтсста т об основном общем образовании;
• гра.мо'ты, ДИНЛ0М1Л, сертификазът, удостоверения, нод’твсрждающис достижения 

(призовые .места).
4.8. Заявление рет иетрируст М.АОУ «С01И jN»2 »  в  день его ноетунления е указанием 

даты и времени.
()сно1таниями .чля озказа в ре1истрании заявления являю'тся несоблюдение срока, 

фор.мы с)'о подачи.
4.9. Организация индивидуального отбора осуществляется на основании следующих 

критериев:
4.9.1.1 ктбравшие но учебти.м нрсдмс1'а.м. изучение котортлх нрсднолагастея на 

нрофилтлюм уровне, мииималт.ное количество первичных баллов, онредслсннос 
ИС1ЮЛНИТСЛЫ1ЫМ органом государственной власти автономнот о округа, оеущсствляющи.м 
тосударствсннос управление в сфере образования, учредителем, 
при прохождении т'оеударс'птсниой итоготюй аттестации без учета результатов, 
полученных при прохождении пов торной государетвенной и10го1той апсетации.

4.9.2.11аличие итоговых отмезок «хороню» и (или) «отлично» 
но учебшя.м иредмеза.м, изучавншмея на ypoiHic основного обитсто образования, или 
наличие четвер|'Н1лх ot.mci'ok «хорошо» и (или) «о’тличио» за иредшеетвующий или 
текущий нериодТ)! обучения на уровне среднею обтнст'о образования.

4.9.3.Наличие доку.меитов. нодтверждающих дост-ижения (призовые места иа 
школьном, .мут1Инипал1Л10м. рстионалытом. всероссийском, международном уровнях) во 
всероссийской олимпиаде школьников, итнлх оттимниадах. ттходящих в нсрсчснь оттимниад 
иткольников и их уровней, у'твсрждешняй приказом Миниет'срства науки и втлсшето 
образоваттия Российской Федерации, но учебнтлм нред.метам, изучение которых 
нредттолат ас'тея на углубленттом илтт нрофилыюм уровнях, за 2 предшествующих учебшлх 
года.

4.10. Индивидуалыилй отбор оезтцееттнтяется в 3 ттана:
1 э’тан - ттровсдсние :жсисртиз1>т документот?, нрсдставлсшнлх на иттдивидуальгнлй 

отбор;
2  нган - сос'т'аттлснис рейзиш а учащихся, заявленных для учаезия в индивидуальном 

озборс;
3 утан принятие решения о зачислении или ттсрсводс учащихся (отказе в 

зачислении или нсрсводе).
4.1 1 .Иттдивидуалтлияй отбор учащихся осущеез вляст комиссия, создаваемая 

руководителем МЛОУ «С01П №2». в еосзав кот’орой вклточаюзея учителя, руководители 
нрсдмстшлх мез'одических обз>сдиисний, замсезизели руководителя общсобразоваз'слыюй 
орт'анизации, курирующие вонростл обучения но программам ирофилт.иото обучения, 
нредезавизели ттеихолото-нсдатотичеекой службтл и орт'ана т'осударезвснно- 
общсст веннот о унраттления ортанизации (далее ко.мисеия). Возт’лавляст комиссию 
директор МЛОУ « с о т  №2».

4.12. Эксттерз'изу докумензотт комиссия проводит но базшыюй сисз'смс:
• еоотвстеззгис подпункту 4.9.1 пункта 4.9 1 (орядка - 1 балл за 1 учебшлй ттредмет;
• отметка «хорошо» - но соотзтстстттующим учебным предметам, изучение которых 

нрсдноттат'астся на ттрофилыюм уровне, 4 6 ajTJia за 1 учебшлй нредмет;
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• тмегка «отлично» по соогвстсгвующим учсбшлм предметам, изучение которых 
иредиолагается профильном уровне, -  5 баллов за 1 учебный предмет;

• доетижеиия школьного уровня 1 балл за 1 доетижепие (призовое меето), но не 
более 3 баллов за вее дое тижеиия;

• доетижеиия мунициналыюго уровня 5 балло15 за 1 доез ижение (призовое меето), 
но не более 15 баллов за все достижения;

• доетижеиия регионального уровня - К) баллов за 1 доезижение (призовое место), 
но нс более 30 баллов за все достижения;

• достижения веероесийско1'о уровня -  15 баллов за 1 дос тижение (призовое место), 
но ис более 45 балло1т за все достижения;

• достижения международного уровня 2 0  баллов за 1 достижение (призовое 
мес то), но нс более 60 баллов за все достижения.

4.13. Рейтиш' учащихся еоетавляез' комиссия но мере убывания набранных ими 
баллов.

4.14. При равном количестве базлов двух и более учащихся учиззлвастея сред}1ий 
бш1л ведомости усисвасмоети или азтестата об основном обще.м образовании, 
исчисляе.М1.1Й как среднее арифметическое еу.м.м1л нромежузочных (или изхнозтых) 
отметок.

4.15. Комиссия в течение 3 рабочих со дня составление рей тинга учащихся:
4.15.1. Принимает решение о зачислении либо переводе (об отказе в зачислении или 

переводе) в югаеол для профильного обучения МЛОУ «COIII №2» но каждому 
обучающемуся.

4.15.2. Размешает результаты индивидуально) о отбора на инфор.мациошю.м езеидс и 
на официальном сайте.

4.16. Решение о зачислении либо переводе (об отказе в зачислении или переводе) 
комиссии оформляе тся ирозоколом, козорый подписывают все се чзгешл.

4.17. Отказ в зачислении или переводе в классы для ирофилыю1о обучения 
общеобразоваз’сл]>иой ор1аиизании ис является оено)5аиие.м для отчисления или отказа в 
приеме учащихся в МЛОУ «С01П №2».

4.18. Зачисление либо иерезюд учащихся директор МЛОУ «С0111 №2» оформляет 
приказом в течение 30 календарных дней после иодииеа)]ия ирозокола комиссии, 
указанно) )) в ))у))кзе 4.16 Порядка, ))о ))е ))озд))се 5 ее))зября зекун)С) 0  ) Ода.

4.19. МЛОУ « с о т  №2» ))е ор)а))изуст со;5да)1ие к:)аееов с у)з)ублё)))))лм изучс))исм 
оз'лс))Ь)))лх учсб))ых нредмез'ов.

5. Порядок ипфорлифовапии о приеме и зампеле1111п и МЛОУ «СОШ Л1>2»
5.1. И))форма))ия о приеме и зачиа)С)1ии в образовазелы1у)о ор1аниза))И)0 

))редоста]Н)яезея:
• при лич)ю.м обра)))е))ии заяви зелей ))е])осрслезз!е))))о в образовазс))Ь))у)о 

ор)’а))изани)о;
• в ииеьмс))ном ви,де ))о ))ие)мме))])1лм за))роеам заявизелей;
• с ис)]о.зьзова))исм средств зслсфон))ОЙ связи и э.зекзройной ))очзз>) образоваз'С))Ь))ой 

ор]'а))иза))ии;
• )]осрсдетвом размс)))е)1ия и))форма))ии в средствах массовой ииформании, )>а 

]]орз’а,зе 1оеударетве))н)лх и .му)1И))И)]алыи.)х ycj)yi'. на еайзе и инфор.манио)И10.м езе))дс 
образовазе))]>))ой ор) а))иза))ии.

5.2. И))формания доз)жз)а бтлть доезовер)юй, четкой в изложо)ии, но)Н]ой, 
0))сраз'ив))ой, в ))а)'ляд))ОЙ форме ))редоета]И)С))ия, удоб))ой и доету))))ой в ))0))учо)ии.

5.3. В с))учае ует))0 )о обра)))е))ия (jTH4 ))o и ш  ))о зсгзефоиу) родитс;)я (зако))))0)о 
))редезавизе;]я) долж]]осз)юе ли)ю МЛОУ «СОШ №2» оеуню'сзвляез уезз)ОС 
и))формирова))ие )5 соответствии е графиком рабозз.) образовазель])ой ор)аииза))ии.
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иродолжитслыюстыо lie более 15 минут.
Ответ па '1'елефо!П1ый звонок пачипасгся с информации о наименовании 

образовательной организации, ({>амилии, имени, отчестве (при наличии) и должности, 
ириняшнсто '1'слефоиный звонок. Устное информирование проводится с иснол1,зованисм 
официалыю-дслово1'о стиля речи, корректно и внимательно, не унижая чести и 
достоинства граждан.

5.4. 11ри невозможности лолжноетно1'о лица, нринявшего звонок, еа.мостоятельно 
ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок можс1' быть переадресован на 
другое должностное лицо, либо сообщен телефонный номер, но ко'торому можно будет 
получить необходимую информацию. I? случае необходимости нродолжитслыюто 
времени для подготовки ответа, заявителю предлагается нанравизь в образовательную 
организацию письменный запрос (в том числе и электронной форме) о нредоставлении 
ему письменного oi BCia. либо назначи'1ь дру1'ое у.тобнос для заяви теля время для устного 
инфор.мирования.

5.5. На ишфзрмационном стенде и официальном еай’тс МЛОУ «С01П №2» 
размещается следующая информация:

• извлечения из законодатсл1Л1ых и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие 
деятельность но приему на обучение в образоватс.тьную организацию;

• место нахождения, график работы, справочные телефоны, адрес элек'тронной 
поч ты МЛОУ « с о т  №2», депар тамента образования и молодежной поли'тики;

• процедура получения информации заявителями но вопросам предоставления 
.\1унициналыюй услуги «Зачисление в образовательную организацию»;

• нсрсчснь документов, необходимых для предоставления муницинал1люй услуги, и 
требования, нрсдъявляс.м]лс к ним;

• нсрсчснь документов, предоставляемый заявителем для оформления зачисления в 
МЛОУ « с о т  №'2». в том числе бланки заявления о приёме в образовательную 
организацию и образец его заполнения;

• основания для отказа в нредоставлении данной муниципальной услуги;
• порядок обжалования ретений, дсйсзвий (бс:щействия) должносз чилх .лиц;
• о платности (бсенлатности) нредос-тавления муцицинси1ьной услуги «Зачисление в 

образовательную организацию»;
• административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательную организацию» (Постановление администрации города 
Мегионаот22.01.2021 № 126);

• постановление администрации города о закреплении муниципальных 
общеобразовательных организаций за конкретными тсрри'ториями муниципального 
образования города Мегиона (далее - ностанощ1Спис администрации города о закреплении 
территорий), издаваемый нс позднее 15 марта зекущего года (нс позднее К) календарных 
дней с момсн та его издания);

• настоящие Правила приёма на обучение в МЛОУ «С0111 №2», узвсрждсипыс 
приказом дирек тора образовательной организации;

• о количестве .меез' в первых классах МЛОУ «СОП1 №2» (нс но;зднсс 10 
календарных дней е момента издания ноезаповления админиезрации города о 
закреплении зерризорий);

• о наличии свободных мест для приема .четей, не проживающих на закрепленной 
тсрриз’ории (не позднее 6  июля з скущего года);

• докумензы согласно статье 29 Федерального закона от 29.12.2021 № 273-ФЗ «Об 
образовании )з 1’осеийской Федерации» с целью обссисчспия информационной открытости 
образовательной организации.

5.6. Приказы МЛОУ «С0111 №2» о приеме детей на обучение размещаются на
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6. Порядок регист рации запроса заяви геля о ирисмс иа обучение
6.1. В случае личного обращения заявителя в образовательную организацию, 

зая1!ление о зачиелении подлежит обязательной регистрации должноетным лицом, 
ответе твенным за прием и регистрацию докумен тов, в журнале региетрации заявлений в 
день его ностунления в МЛОУ «С()1П №2» в течение 15 минз'т.

6.2. Письменные занросчл, ностунившие в фор.ме электронною докуменза подлежат 
обязательной регистрации должноетным лицо.м, ответственным за прием и регистрацию 
документов, в журнале региетрации заявлений в ден1> ностунления запроса в МЛОУ
« со т  №2».

6.3. /1,атой региетрации заявления о зачислении является день ноетунления заявления 
в образовательную организацию.

6.4. Региетрации о нрсдоставлеции муниципальной услуги ноерсдством Вдицо10  и 
регионального иорл алов нс оеущеетвлястея.

7. Гребовапия к ио.метеииям, в которых ирсдое i авляегея Myimuiiiiajibiiaa уе.луга, к 
.меега.м ожидания и iipiiexia заявителей, раз.ме1цеии10 и офор.млеиию визуалыюй, 

зскеговой и .мулыимсднйиой информации о порядке приема иа обучение
7.1. В рамках антитсррористичсекой защищенности об'1>скта, здание, где 

нредоетавлястея муниципальная услуга, оборудовано шлагбаумом, стационарны.м 
металлодстск тором, турникстно-нронуекной системой. Физическая охрана 
образовательной оршнизации оеущеетвлястея еозрудниками oxpaimoio предприятия в 
круглосуточном рсжи.ме.

7.2. Входная ipyiiiia в образова'тсл1)Ную организацию оборудована нандуео.хц 
кнопкой вызова сотрудников полиции. Па лсетнич1н>1х маршах нанссс1н>1 контрастыс 
маркировки крайних етунсней, норучне.м.

7.3. По.мещения, в которых нредоетавлястея муниципальная услуга, оборудуются 
етола.ми и стульями, канцелярскими нринадлежноетями, нрозивоножарной системой и 
первичными ерсдслва.ми пожаротушения. Данные иомещения еоотвстствуют санитарно- 
эиидемиологичееким нравила.м и иор.ма.м. Раз.мещаютея на 1 этаже образовательной 
организации.

7.4. Мсела предоставления мунициналыюй услуги должны еоол веге твовать 
лрсбования.м к местам обслуживания .маломобилынлх ipyiiii населения, к 1И1улреннему 
оборудованию и уелройетвам в иомещении, к санитарно-бытовым номсщспия.м для 
инвалидов, к путям движения в помещении обелужи15ания, к аудиовизуальным и 
информационным сис темам, доступным для инвалидов.

7.5. Места инфор.мирования, предназначенные для озиако.млсния заявителей с 
информационными матсриала.ми, оборудуются инфор.мационными етечща.ми е 
размещенной на них информацией нуикла 5.5 настоящих Правил.

8. Показа геми .зос гуииосги и качеез ва .Myiiimima.ibiioii услуги
по приёму па обучение

8 .1.1 кжазатсля.ми доетунноети являюлея:
• ДОСтоверноеть ирсдоетавляемой информации;
• четкоел ь в изложении информации;
• нолнол а информирования;
• наглядное! ь форм нрсдославляс.мой [in(])op.\iaunn (при hhcijMCHhom 

информировании);
• траиенортная дое тунноелл. к мес там ирсдое тавления мунициналыюй услуги;

информационном с гсндс н лень издания. , ,

13



• иозможиос']'!» выбора способа обращения для получения муниципальной услуги 
(при личном устном обращении, посредством информациоино - тс][скоммуникационной 
сети Интернет, но тлск'тронной ноч1с);

• минимал1>нос количество взаимодействий заявителя е должностными лидами при 
нрсдоставлении муницинальной услуги;

• бесилаз'нос']’!, нрсдоставления мунидиналилюй услуги;
• достунность заявителей к форме заявления о нрсдоставлении муниципальной 

услуги, размещенной на информационном стенде в и официальном сайте МЛОУ «СОП1 
№2 », в том числе е возможноспло ее паснечатки;

• достунност!, информирования зая15И'1'слсй но вопросам нрсдоставления 
мунининал1>ной уелу1 и, в форме устного (в том числе но зелефону) или нисьменного 
информирования, а 'itirtkc носрсдет1юм сай та образовательной организации и на iioprajic 
т'оеударетвснных и мунининал1>нь!х уелу]' (функций) Ханты-Мансийского автономного 
окрут а - Югры.

8 .2 . 1 [оказаз елями качеез ва являются:
• соблюдение должностными лицами сроков;
• соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о зачислении и 

11собхо;щ.м 1лX ;щкумеизо 1з;
• озеутезвис обоснованных жалоб заявителей на качество, действия (бс:5дсйствис) 

должноеззнлх .зиц и решений. нринимасм1лх (осуществляемых) в ходе нредоезавлсиия 
данной услуги;

• восетано15ленис нарушенных нрав заявителя.
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Приложение 1
к Правилам приема па обучение в муниципальное 
автономное общеобра-ювачельное учреждение 
«Средняя общеобрачова'1 ел1.ная школа №2», 
ут вержденными Приказом МЛОУ «С0111 №2» 
от 17.02.2021 № 93-0

Директору МЛОУ «СО!II №2» 
Ильиной Оксане Ллекесевис 
от

(ФИО и ы т л  сля (ио.шостыо)
Мес то жи гсльс тиа:
1'ород
Улица_______  _________
Дом________________квартира___

ЗЛЯВЛ1П1И1-:
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь, оискасмого) (подчеркнуть)

фамилия, н.мя, отчество (послелиес при наличии)

15
класс

указ1.шается иаправлепис класса (rpyuiii.i)

С формой обучения (о тметить):
□  - очная
□ - очно-заочная
□ - заочная
Сведения о поступающем в организацию:
Дата рождения:_______________Место рождения:
Место жи'тсльс'115а:__________

Прибыл (а) из ____________
город, улица, лом, геле(|)он

Окончил (а)_ 
Изучал (а)__

города, села, района, школы, дегското сада
___класс (при приеме в 1 -й класс нс заполняется)
___ язык (при приеме в 1-й класс не заполняется)

Сведения о родителях (законных представителях): 
Маты

фамилия, н.мя. отчество (iioe.ie.uiee при па.|ичии)

Место жи тельепта:
дом.тел:_________
Отец:___________

моо.тсл.: H-mail:

фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии)

Место 
жи'1'сльства: 
дом.з'сл:___ моо.тсл.: li-mail:

С уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 
программами и локальными актами школы ознакомлен (а):
« » _______________ 2 0 _____г. ______________ (подпись)

Даю согласие 
данных и персональных

на обрабо'1'ку .моих персональных 
,танн1)1х моего ребенка
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______________ ________  ________ в объеме, указанном в
заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения и иоснигания 
при оказании мунициналыюй услу]'и.
« » 2 0  г. (полнись)

Согласен (на) с 1н>|бором формы обучетшя. 
« » 2 0  ’ г.

согласие

(полнись)

на обучение моегоДаю
ребёнка но адангированной
основной общеобразовательной нро1'раммс в соответствии с заключением нсихолого- 
мсдико-нсдагогической комиссии.
« » 2 0  ______________ (полнись)

)1аю согласие на создание снениалыняй условий для организации образовательной 
деятельности инвалида (моего ребенка-инвалида) 
в соответствии с иидивидуалыюн программой реабили тации.
«____ » _________________ 2 0  (ноднись)

Даю согласие на получение образования на русском языке
« » 20

)(аю согласие на изучение родного 
« » 20

языка

(ноднись)

(ноднись)

К заявлению прилагаю следующие докумен ты (о'1мети'Т]> нужное):
□  свидс'1'Сльс1'во о рождении ребенка (копия)
□  наснорт(кония)с15Идс'тсл1ютво о регистрации но месту жительства
□  свидетельство о рсгис1’рации но .месту жительства
□  свидс1'сл1,ства о регистрации но месту пребывания
□документ, содержащий сведения о регистрации ребенка но месту жительства или 
пребывания:

□снра)?ка с места работы родителя (законного нрсдста)ш'тсля) (при наличии нрава 
нервоочередного приема на обучение)
□справка о cocraiic семьи (при наличии нрава нреимущсствснного приема на обучение) 
□заключение нсихолого-.медико-недагогичсской комиссии (копия)
□аттестат об основном общем образовании

другие докумен ты (указать):

20 г.

нодниси)

Регистрация заявления: 
Регистрационный но.мср

(ноднись заявителя) (расшифровка

)(а'та рсгистрации:_
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11риложсиис 2
к I IpaiiHjia.M приема па обучение н муниципальное 
автономное обтеобравоваleai.iioe учреждение 
«Средняя об1цеобравова1 елы 1ая школа №2», 
у твержденными Приказом МЛОУ «С0111 №2» 
от 17.02.2021 № 93-0

Российская Федерация
Хаиты-Маисийский автономный округ lOi pa 

\iyiiiiiunia:ibiioc аигономпое обтеобразона i ельмое учрежленме 
«Средний об|цеобраз()иагслы1аи школа №2»

628684, Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-Югра, 
г. Мсгиоп цр. Победы д. 6 

тел.: 8(34643) 3-19-36- приемная директора 
тсл/факс: 8(34643) 2-01-27- кабинет директора 
тел/факе: 8(34643) 2-01-21- гл. бухгалтер 
тел.: 8(34643) 2-01-23 - бухгал терия 
H-mail: bvx@.school2-megion.rii -бухгалтерия 
H-mail; movsoeh2@.list.TU - ирис.мная дирек тора

Денар'та.мен т фиианеов адмииие трании города 
Мегиоиа (МЛОУ «С0111 Хо2» л/е № 
080.41.050.6)
ИИП 8605013183 КПП 860501001 
РК11 ХЛ1 ГГЫ-МЛ11СИЙСК//УФК но Хаиты- 
Манеийекому автоио.мно.му округу-Югре 
г. Хаи'ты-Манеийек 

р/е.№ 03234643718730008700 
НИК 007162163 
к/е.№ 40102810245370000007

01'

Ху
(Ф.И.О. заявичеля)

Уведомление 
об о тказе в зачиелеиии

в .муницина-пшую образовательную ор1'анизанию

Уведомляем, что Вате заявление от 
решение об отказе

_____20 г. Ху _ было принято
в зачиелеиии в

но причине___________________________________________________________________ .
/(ля решения вонроеа об уезройстве Вашего ребёнка в дру|'ую мунининальную 

образовательную организацию, реализующую образовательные нрогра.ммы начального 
общего, оеновного общего, среднего общего образования, Bi,i .можете обратиться в 
департамент образования и .молодёжной политики ад.миниетрации юрода Мегиоиа но 
адресу; город Мегион, улица Садовая, дом 7.

/(иректор 

.М.П.

/________  _______/
110.411 мы, расшифровка
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