


общего и среднего общего образования в общеобр€вовательные организации
г. Грозного>.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начЕuIьника !епартамента образования Мэрии г. Грозного
Хасаеву М.К.

начальник /, Р.С. Хатуев



Приложение
к приказу rЩепартамента

образования Мэрии г. Грозног9
от олJ./D.dсl . N98-Ф//r{

положение

о порядке приема на обучение по образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования в

муниципальные общеобразовательные организации города Грозного

l. Положение о порядке приема на обучеrrие по образовательным

программам нач€[льного общего, основного общего и среднего общего

образования в муниципальные общеобрztзовательные организации города

грозного. (далее - Положение) регламентируют правила приема граждан

российской Федерации на обучение по образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования в

муницип€lJIьные общеобрuвовательные

соответственно - основные

организацIdи города Грозного (далее

программы,общеобразOвательные

общеобразовательные органи:зации).

2. Прием на обучение по основным общеобрчIзовательным программам за

счет бюджетных ассигнов аний федерального бюджета, бюджетов субъектов

РоссийсКоЙ Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной

основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря

2о12 г. N 273_Фз "об образовании в российской Федерацииll .

З. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе

соотечественников, проживающих за рубежом, в обIцеобразовательные

организации на обучение по основным общеобразовательным программам за

счет бюджетных ассигнов аний федерального бюlцжета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных бюджетов осуIцествляется в соответствии

с международными договорами Российской Федерации, Федеральным

законом от 29 декабря 20|2 г. Ns 273_Фз "об образовании в российской

и настоящим По"цожением.

приема на обучение по основным общеобр€}зовательным

должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют

право на получение общегсl образования соответствующего уровня, если

иное не предусмотрено Федеральным законом от, 29 декабря 20|2 г, }гs 273-

Федерации"

4. Правила
программам

ФЗ "Об образовании в Россиiiской Федерацииl',



правила приема в общеобразовательные организации на обучение п0

основным общеобразователыым программам до.цжны обеспечивать также

прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на

получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на

закрепленной территории,

5. Закрепление общеобр€вовательных организаций за конкретными

территориями городского округа осуществляется органом местного

самоуправлениrI городского округа по решению вопросов местного значения

в сфере образования.

б. общеобразовательная организация ра:}мещает на своих информационном

стенде и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" (далее - сеть tr4HTepHeT) издаваемый не позднее 15 марта

текущего года cooTBeTcTBe}IHo распорядительный акт органа местного

самоуправлениrI городского округа по решению вопросов местного значения

в сфере образования о закреплен,ии общеобразовательных организаций за

урегулированной законодательством об вании, устанавливаются

соответственно конкретными территориями

кzlпендарных дней с момента lэго и:]дания.

7. Правила приема в конкретную общеобразо

обуrение по основным общеобразовательным

горdлского округа в течение l0

ьную организацию на

программам в части, не

нем возрасте.

обще ьной организации

правилам приема на обучение в

общеобразовательной организации.

8. Получение нач€шьного общего образован я в общеобр€}зовательных

организациях начинается по,цостижении детьми

месяцев при отсутствии прOтиво.показаний по
возраста шести лет и шести

нию здоровья, но не

позже достижения ими возраста восьми лет По заявлению родителей
ент образования Мэрии
: в общеобразовательную

(законных представителей) детей !е
г. Грозного вправе разре-шить прием дете

организацию на обучение по образовательн м программам начuUIьного

общеобразовательной организацией самостоятел

Прием на обучение в филиал
осуществляется в соответствии с

общего образования в более раннем или более

9. Во внеочередном порядке предоставляются

организациях, имеющих интернат:

детям прокуроров;

в общеобрzIзовательных



детям судей;

детям сотрудников Следственного комитета,

10. В первоочередном порядке

также

общеобр€вовательных организациях детям,

жительства их семей.

В первоочередном порядке

общеобразовательных организациях по месту

формы собственности:

1) детям сотрудника полиции;

2) детям сотрудника полиции, погибшего

иного повреждения здоровья, полученных

обязанностей;

3) детям
полученного

сотрудника по.[иции, умершего
в период прохож:дения службы в

4) детям гражданина Российской Федерации,

полиции вследствие увечья или иного

связи с выполнением служебных обязанностей и

дальнейшего прохождения службы в полиции;

5) детям гражданина Российской Федерации, уме

после увольнения со службы в полиции

повреждения здоровья, пол,!Fченных в связи

обязанностей, либо вследствие заболевани

прохождения службы в полI,Iции, искJIючивши

прохождения службы в полиtции;

6) детям, находящимся (находившимся) на ижд

гражданина Российской Федерации, указанны
части;

7) летям сотрудников органов внутренних дел,

полиции;

8) детям сотрудников, имеюt;цих специальные з

учреждениях и органах уголовно-исполн
принудительного исполнения Российской

противопожарной службе I-осударственной

таможенных органах Российс:кой Федерации

9) детям сотрудника, погибшего (умершего)

повреждения здоровья, полученных в связи

обязанностей;

(умер
в связ

ются места в

ннослужащих по месту

вляются места в

ьства независимо от

его) вследствие увечья или

с выполнением служебных

вследствие
ции;

заболевания,

одного года
или иного
служебных
в период

ия и проходящих службу в

ьной системы, органах

Федерации, федеральной
вопожарной службы и

ее - сотрудники);

е увечья или иного

увоJIенного со службы в

,ия здоровья, полученных в

исключивших возможность

его в течение

дствие увечья
выполнением
пол)ченного

возможность д€Lльнейшего

tsении сотрудника полиции,

в пунктах 1-5 настоящей

являющихся сотрудниками

выполнением служебных



10) детям сотрудника, умершего вследствие

дальнейшего

находящимся ('находившимся)

Российской Фед,ерации, указанных

период прохождения службы в учреждениях и ор

11) детям гражданина Российской Федерации,

учреждениях И органах вследствие увечья или и

полученных в связи с выполн€)нием служебных

возможность дЕLльнейшего прс)хождения службы

12) детям гражданина Рос:сийской Фе

одного года после увольнеЕtия со службы в

вследствие увечья или иного повреждения здо

выполнением служебных обязанностей, ли

полученного в период прохождения службы

исключивших возможность

учрежденияхи органах;

13) детям,
гражданина
части.

1 1. Прием на обучение в обrrцеобразовательную

принципах равных условий приема для всех п

лиц, которым в соответствии с Федеральным

J,,lb 273-ФЗ "об образовании в Российской Фед

права (преимущества) при пpI,IeMe на обучение,

12. Проживающие в одной семье и имеющие

имеют право преимущественного приема на об

программам начilIьного общего образован

организации, в которых обучаются их братья и (

.Щети-сироты и дети, ос:гавшиеся без

военнослужащих, проходящих военную

государственных граждансIiих служащих и

федеральных органов 1Iсполнительной

государственных органов, в которых федерал
военная служба, дети граяQцан, которые

достижении ими предельного возраста пребы

состоянию здоровьяили в связи с организацион

и общая продолжительность военной службы

лет и более, дети военнс)служащих, погиб

обязанностей военной служ(5ы или умерших
травмы, контузии) или заболевания, пол

обязанностей военной слухсбы, дети Героев

Российской Федерации и полtных кавалеров орД

евания, полученного в

уволенного со службы в

повреждения здоровья,

занностей и исключивших
,г{реждениях и органах ;

и) умершего в течение

учреждениях и органах
вья, полученных в связи с

вследствие заболевания,

r }ЧРеЖ.ЦеНИЯХ И ОРГаНаХ,

рохождения службы в

иждивении сотрудника,
в пунктах 8-12 настоящей

рганизацию проводится на

пающих, за исключением
оном от 29 декабря 201'2 г.

и" предоставлены особые

ее место жительства дети

ение по образовательным
в общеобр€}зовательные

и) сестры.

ения родителей, дети

у по контракту, дети
гражданского персонала

федеральных
ым законом предусмотрена

ы с военной службы по

ия на военной службе, по

штатными мероприятиями
х составляет двадцать

их при исполнении ими

увечья (ранения,

ых ими при исполнении
Советского Союза, Героев

на Славы, дети сотрудников



органов внутренних д€л, дети сотрудников

национсtльной гвардии Росс.ийской Федераци

уволены со службы в органах внутренних дел

гвардии Российской Федерации по достижении
пребывания на службе в оргаI{ах внуrренних дел

гвардии Российской ФедераIдии, по состояни

организационно-штатными мtероприятиями и

службы которых составляет двадцать лет и бол

внутренНих дел, дети сотрудн]иков Федеральной

гвардии Российской Федерац]ии, погибших или

или иного повреждения здоровья, полученны

служебных обязанностей, либо вследствие за

период прохождения службrл в органах в

национzlльной гвардии Российской Федераци

иждивении ук€ванных лиц, д(ети прокурорских

умерших вследствие увечья l;дли иного по

ими в период службы в органах прокуратур

вследствие причинения вреда здоровью в

деятельностью, дети сотруlIников Следствен

Федерации, погибших или умерших вслед

повреждения здоровья, полуqgццых ими в пери

комитете Российской Федс:рации либо

причинения вреда здоровью I} связи с их сл
иные лица в случаях, устанс)вленных федерал

преимущественным правом приема в общ

специ€rльными наименованиr{ми "кадетская ш

кадетский) корпус" и "казачий кадетский

образовательные прогрaммLI основного об

образования, интегрированные с дополнител

программами, имеющими цеJIью подготовку не

военной ипи иной государственной службе, в

службе российского к€вачества.

13. Щети с ограниченнымI{ возможностями

обучение по адаптированной образовательной

основного общего и среднего обrцего образова

образовательная программа) только с соглас

представителей) и на основании

педагогической комиссии.

Поступающие с ограниченными возможнос

возраста восемнадцати лет, принимаются на

образовательной программе,]]олько с согласия их поступающих.

,дера-гlьной службы войск

дети граждан, которые

,и в войсках национальной

ими предельного возраста

или войсках национальной

здоровья или в связи с

щая продолжительность

дети сотрудников органов

ужбы войск национ€tльной

ерших вследствие увечья
в связи с исполнением
евания, полученного в

них дел или в войсках

, дети, находящиеся на

иков, погибших или

ия здоровья, полученных
либо после увольнения

связи с их служебной

го комитета Российской
или иногоувечья

д службы в Следственном

увольнения вследствие
ой деятельностью, а также

ыми законами, пользуются

тельные организации со

л&", "кадетский (морской

пус", которые реализуют
и среднего общего

ными общеразвивающими
вершеннолетних граждан к

числе к государственной

оровья принимаются на

грамме начапьного общего,
Iля (далее - адаптированнЕuI

их родителей (законных

реком ий психолого-медико-

здоровья, достигшие

учение по адаптированной



14. Прием в общеобразоватеJtьную организаци

всего учебного года при н€tличии свободных мест.

15. В приеме в обшеобразов,ательную орган

только по причине отсутствия в ней

случаев, предусмотренных частями

Федерального закона от 29 декабря 20|2 г. Ns

первых кл

Российской Федерацииl|. В с.lrучае отсутствия

организации родители (законные пред

вопроса о его устройстве в другую общеоб

обращаются непосредственно в,.щепартамент

lб. общеобразовательные организации с целью

приема детей в первый класс размещают на свои

официальном сайте в сети Интернет информаци

о количестве мест в первых классах не п
момента изданиJ{ распорядите льного акта, укчrзан

о наличии свободных мест в

проживающих на закрепленной

года.

|'7. Прием заявлений о приеме на обучение

ук€ванных в пунктах 9, 10 и 12 Положения,

закрепленной территории, начинается 1 апреля

30 июня текущего года.

руководитель общеобразовательной организаци

акт о приеме на обучение д(етей, указанных в

пункта, в течение 3 рабочих дней после

приеме на обучение в первый класс.

.Щля детей, не проживающих на закрепленной те

приеме на обуrение в первый кJIасс начи

момента заполнения свободных мест, но не

года.

обrцеобрztзовательные орган}Iзации, закончивш

детей, указанных в пунктах 9, |0 и |2 Положен

закрепленной территории, осуществляют прием

закрепленной территории, ранее б июля текуще

Организация ИНДИВИДУ€LПЬНОГО

общеобразовательные организации для пол
18.

среднего общего образования с углубленным из, ием отдельных учебных

свободн
5иб

осуществляется в течение

ю может быть отказано

х мест, за исключением

статьи 67 и статьей 88

территории, не позднее

73-ФЗ "Об образовании в

в общеобразовательной
и) ребенка для решения

вательную организацию
ния Мэрии г. Грозного.

)дения организованного
информационном стенде и

е 10 к€tлендарных дней с

ого в пункте б Положения;

для приема детеи, не

5 июля текущего

первый кJIасс для детей,
а также проживающих на

кущего года и завершается

: издает распорядительный
абзаце первом настоящего

ия приема зчUIвлений о

итории,
6 июля

прием заявлений о

текущего года до
сентября текущего

прием в первый класс всех

, а также проживающих на

детей, не проживающих на

года.

при приеме

ния основного общего и



предметов или для профильного обуlения допус
которые предусмотрены законодательством субъе

1 9. Организация конкурса илy,l инщивидуального

для получения общего образования в об

реализующих образовательные программы ос

общего образования, интегрированные

предпрофессионапьными образовательными

физической культуры и спорта, или образо

профессион€шьного образования в области ис

образовательными программами основного

образования, осуществляется на основании оцен

отдельным видом искусстЕа или спорта,

противопоказаний к занятию соответствующим в

20. При приеме на обученлле общеобразо

ознакомить поступающего и (или) его родителей
со своим уставом, с лилlензией на

общеобрzвовательными программами

регламентирующими органI{зацию и осущ

деятельности, права и обязаннtости обучающихся

2|. При приеме на обучение по имеющим гос

образовательным программам нач€Lпьного об

по заявлению родителей (законн

образования выбор языка образования, изучаем

языков народов

родного языка,

осуществляется

Российской Федерации, в том

государственных языков рес

22. Прием на обучение по основным

осуществляется по личному заявлению

ребенка или поступающего, реulлизующего п

осуществляющеи образовательную

образования и фсrрмы обучения

образования или после достижения восем

23. Заявление о приеме на обучение и докуме

указанные в пункте 26 Положения, подаются одн

лично в общеобразовательную организацию;

через операторов почтовой

уведомлением о вр),чении;

Российской Федерации.

при приеме граждан

вательных организациях,

общего и среднего

дополнительными

рограммами в области

ьные программы среднего
в, интегрированные с

и среднего общего
и способностей к занятию

также при отсутствии
ом спорта.

ьн8я организация обязана

(,законных представителей)
образовательной

венную аккредитацию
го и основного общего
х родного языка из числа

числе русского языка как

ик Российской Федерации

.к представителей) детей.

общ ьным программам

ро (законного представителя)
во на выбор организации,

деятель формы получения

после п чения основного общего

лет.

явслучаяхивпорядке,

осущ
госу венной

другими
вление

ы для приема на

м из следующих

аккредитации, с

документами,
образовательной

обучение,
способов:

связи общего пол вания заказным письмом с



электронную
обеспечением
электронной

24.В заявлении о приеме на обучение родителем

ребенка или посryпающим, реализующим
осуществляющей
образования и

образования или после

следующие сведения:

образовательную деятель

формы обучения после по

достижения восем

фамилия , имя, отчество (.rр, наличии) ребенка

дата рождения ребенк а или поступающего ;

в электронной форме (документ на бумажном н

форrу путем сканирования

машиночитаемого распознавания
почты общеобразовательной орга

информационной системы общеобразовательной

использованием функчионапа официального

организации в сети Интернет или иным

Интернет;

с использованием
государственных и

наличии).

функционала
муниципаJIьных

общеобразовательная организация осуществля

сведений, укЕванных в заявлении о приеме

действительности поданных электронных

проведении указанной проверки общеобразова

обращаться к соответствующим госу

системам, в государственные (муниципальные) о

адрес места жительства и (или) адрес м

поступающего;

фамилия, имя, отчество (при наличии)

представителя(ей) ребенка;

адрес места жительства и (или) адрес

(законного(ых) представителя(ей) ребенка;

адрес(а) электронной почты, номер(а)

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)

о н€Lпичии права внеочередного, первоочере

приема;

о потребности ребенка или поступающего в

образовательной программе и (или) в создани

(сервисов)

услуг Че

ителе, преобразованный в

фотографирования с

реквизитов) посредством

зации или электронной
ганизации, в том числе с

общеобразовательной
мс использованием сети

регионuLльного портаJIа

енской Республики (.rр"

проверку достоверности
обучение, и соответствия

в документов. При
ьная организация вправе

информационным
ны и организации.

законным представителем)

чения
цати

на выбор организации,

формы получения
основного общего
лет, ук€вываются

поступающего;

пребывания ребенка или

ителя(ей) (законного(ых)

пребывания родителя(ей)

ов) (при наличии)
ка или поступающего;

или преимущественного

учении по адаптированнои
специ€шьных условий для



организации обучения и воспитания обуч
возможностями здоровья в соответствии с
педагогической комиссии (при наличии) или и
соответствии с индивидуальной программой

согласие родителя(ей) (законного(ых) пред
ребенка по
необходимости
программе);

адаптированной образовательн
обучения ребенка по адапт

согласие поступаюIцего, достигшего возраста
по адаптированной образовательной програм
обучения ук€ванного поступающего по
программе);

язык образования (в случае получения образо
языков народов Российской Федерации или на и

родной язык из числа языков народов Росси
реZLIIизации права на изучение родного язы
Российской Федерации, в том числе русского я]

государственный язык республики Российс
предоставления общеобразовательной организа
государственного языка республики Российской

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых
или поступающего с уставом, с лице
образовательной
аккредитации,

документами,

деятельности, со свидетел
с общеобразовательными

регламентирующими орган
образовательной деятельности, права и обязан

согласие родителя(ей) (законного(ых) пред
поступающего на обработку персон€tльных данны

25. Образец заявления о приеме
общеобразовательной организацией на своих
официальном сайте в сети Интерне:г.

26. !ля приема родитель(и) (законный(ые) п
поступающий представляют следующие докуме

копию документа, удостоверяющего лич
представителя) ребенка или поступающего;

копию свидетельства о рождении ребенка или до
родство заявителя;

мента, подтверждающего

щегося
чением

с ограниченными
психолого-медико-

ида (ребенка-инвалида) в
и,гации;

я(ей) ребенка на обучение
й программе (в случае
рованной образовательной

мнадцати лет, на обучение
(в случае необходимости

рованной образовательной

на родном языке из числа
ном языке);

ской Федерации (в случае
из числа языков народов

как родного языка);

й Федерации (в случае
й возможности изучения

ции);

представителя(ей) ребенка
зией на осуществление

м о государственной
граммами и другими

цию и осуществление
обуrающихся;

вителя(ей) ребенка или

обуlение размещается
нформационном стенде и

ставитель(и) ребенка или

родителя (законного



копию документа, подтверждающего

попечительства (при необходимости);

жительства или по месту пребывания на за

психолого-медико-педа

копию документа о регистрации ребенка ил

справку о приеме документов для оформлен

жительства (в случае приема на обучение

проживающего на закрепленной территории, и

права преимущественного приема на об

программам начального общего образования);

справку с места работы родителя(ей) (закон

ребенка (при н€lличии права внеочередного или

обучение);

копию заключения
наличии).

При посещении общеобразовательной

представитель(и) ребенка предъявляет(ют)

укЕIзанных в абзацах 2 - 5 настоящего пункта,

документа, удостоверяющего личность поступаю

При приеме на обучение по образовательным п

образования представляется аттестат об

выданный в установленном порядке.

Родитель(и) (законный(ые)

иностранным гражданином

представитель(и
или лицом без

предъявляет(ют) документ, подтI}ерждающий

законность представления прав ребенка), и

гражданства
заверенным

право ребенка на пребывание в Российской Фед

Иностранные граждане и лица без

на русском языке или вместе с

переводом на русский язык.

27. Не допускается требовать представления

основания для приема на обучение по ос

программам.

28. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и

взаимодействии с

общеобразовательной
уполномоченными
организации

имеют право по своему усмотрению предста другие документы.

овление опеки или

поступающего по месту

ленной территории иJти

регистрации по месту

ка или поступающего,
!I в случае использования
ие по образовательным

ого(ых) представителя(ей)
воочередного приема на

ческой комиссии (.rр"

зации и (или) очном

lIолжностными лицами

ь(и) (законный(ые)
оригин€tлы документов,
поступающий - оригин€tл

го.

граммам среднего общего
общем образовании,

ребенка, являющегося

нства, дополнительно
ство заявителя(ей) (или

кумент, подтверждающий
и.

документы представляют
в установленном порядке

документов в качестве

ным общеобразовательным

ребенка или поступающий



29. Факт приема
представленных

заявления о приеме на обучен

родителем(ями) (законным(

предст

ребенк
предс1

завере

органр

.цок}мt

в связи с приемом в

данных поступаюших
Российской Федерации

3l. Руководитель

ребенка или поступающим, регистрируются в

приеме на обучение в

регистрации заявлениJI о

общеобразовательн
приеме на обучен

редставленных родителем(ями) (законным(

нка или поступающим, ро
тавителю(ям) ребенка или поступаю

нный подписью должностного ли

низации, ответственного за прием заявлени

документов, содержащий индивидуальный но

обучение и перечень представленных при приеме

з0. Общеобразовательная организация осущест
общеобра}овательную
в соответствии с

в области персон€tльных

общеобразовательной

распорядительный акт о приеме на обучение

течение 5 рабочих дней после приема заявлен

представленных документов, за исключением

пунктом 17 Положения.

З2. На каждого ребенка или

общеобр€Lзовательную организацию, форми
хранятся заявление о приеме на обучени

родителем(ями) (законным(ыми) представ

поступающим документы (копии документов),

,е и перечень документов,
и) представителем(ями)

нале приема заявлений о

организацию. Поспе

и перечня документов,
ми) представителем(ями)
ю(ям) (законному(ым)

у выдается документ,
общеобразовательной

о приеме на обучение и

заявления о приеме на

а обучение документов.

ающего,
я личное

и все
(ями) ребенка или

яет обработку полученных
низацию персонапьных

ваниями законодательства
нных.

организации издает

ка или поступающего в

о приеме на обучение и

случая, предусмотренного

принятого в

дело, в котором
представленные


