Саратов» за конкретным муниципальным учреждением (далее - закрепленная
территория):
Улица
№ домов
ул. Гусельская
4, 4а, 6, 6а
Западная площадь
3, 9, 10, 11, 25, 29
ул. Ламповая
1, 2, 3, 3а, 4а, 4, 5, 6, 7, 9, 11
ул. Осенняя
2, 4, 4а, 6, 6а, 8
ул. Песочная
1,2,4
пр-т Строителей
1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 16а
ул. Студѐная
1, 3, 3а, 4, 5, 6 , 8, 10
ул. Центральная
5, 6, 10
ул. Черниговская
2, 4, 6, 7, 8, 8а, 9, 31
ул. Шехурдина А.П.
36, 36а, 38
и имеющих право на получение общего образования (далее - закрепленные
лица).
5. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся
под опекой, местом жительства признается место жительства их законных
представителей - родителей, усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20
Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301)).
6. При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных
лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор
между родителями разрешается судом (пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,
N 1, ст. 16; 2011, N 19, ст. 2715)).
7. Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не достигших
четырнадцати лет и проживающих вместе с родителями (усыновителями,
опекунами), осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту
жительства (пункт 28 Правил регистрации и снятия граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, N 30, ст. 2939; 1996, N 18, ст. 2144; 1997, N 8, ст. 952; 2000, N
13, ст. 1370; 2002, N 34, ст. 3294; 2004, N 52, ст. 5493; 2008, N 14, ст. 1412; 2010, N
37, ст. 4701; N 46, ст. 6024; 2011, N 44, ст. 6282)).
8. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине
отсутствия свободных мест в учреждении.
9. В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители (законные
представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение
обращаются в отдел образования администрации Ленинского района
муниципального образования «Город Саратов».
10. Прием закрепленных лиц в учреждения всех видов осуществляется без
вступительных испытаний (процедур отбора).
11. МОУ «СОШ № 75», в целях наиболее полного удовлетворения
потребностей
обучающихся
предусматривает
Положение
о
порядке
комплектования X профильных классов на старшую ступень для получения
среднего общего образования.

12. С целью ознакомления родителей (законных представителей)
обучающихся с уставом учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации учреждения, распорядительным актом администрации Ленинского
района муниципального образования «Город Саратов» о закрепленной
территории (далее - распорядительный акт), издаваемым не позднее 1 февраля
текущего года и гарантирующим прием всех закрепленных лиц и соблюдение
санитарных норм и правил, другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса, учреждение размещает копии
указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на
официальном сайте учреждения.
13. С целью проведения организованного приема в первый класс
закрепленных лиц учреждение не позднее 10 дней с момента издания
распорядительного акта размещает на информационном стенде, на официальном
сайте учреждения, в средствах массовой информации (в том числе электронных)
информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля информацию о наличии свободных мест для приема детей, не
зарегистрированных на закрепленной территории.
14. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.
15. Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
16. Для приѐма ребѐнка в образовательное учреждение заявители услуги
представляют следующие документы:
16.1. В первый класс:
 заявление о приѐме в образовательное учреждение (далее - заявление),
составляемое по форме согласно приложению № 1 к Порядку (оригинал в одном
экземпляре);
 родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий
родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или
по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории;
 родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении
ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав
ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом
на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МОУ «СОШ №
75» на время обучения ребенка.
16.2. Для осуществления индивидуального отбора:
16.2.1. в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в класс (классы) профильного обучения родители (законные
представители) обучающегося представляют следующие документы:
 заявление на имя руководителя образовательной организации не позднее
чем за 10 дней до срока проведения индивидуального отбора, установленного
образовательной организацией в информационном сообщении для обучающихся,
родителей (законных представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений
и процедуре индивидуального отбора, которое осуществляется образовательной
организацией через официальный сайт, информационные стенды, средства
массовой информации не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора.
Дополнительное информирование может осуществляться через ученические и
родительские собрания.
 документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для просмотра).
В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося;
б) дата и место рождения обучающегося;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) обучающегося;
г) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов или класс
профильного обучения, для приѐма либо перевода в который организован
индивидуальный отбор обучающихся;
д) Преимущественным правом при приеме либо переводе в
образовательные организации (классы) по итогам индивидуального отбора в класс
(классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в классы
профильного обучения пользуются обучающиеся, проживающие на территории,
закрепленной за образовательной организацией органом управления
образованием.
16.2.2. Первоочередное право при приеме либо переводе в образовательные
организации (классы) по итогам индивидуального отбора в класс (классы) с
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в классы профильного
обучения имеют:
16.2.2.1. Дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей.
16.2.2.2. Победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад
по соответствующим профильным предметам.
16.2.2.3. Победители и призеры муниципальных и региональных конкурсов
научно-исследовательских проектов по соответствующим профильным
предметам.
16.2.2.4. Победители и призеры муниципальных и региональных
спортивных состязаний по соответствующим профильным предметам.

16.2.2.5. Победители и призеры муниципальных и региональных
творческих конкурсов по соответствующим профильным предметам.
16.2.2.6. Обучающиеся в порядке перевода из другой образовательной
организации, реализующей образовательную программу соответствующего
уровня.
16.2.2.7. Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного
общего образования и получившие аттестат об основном общем образовании с
отличием.
Для подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о наличии
преимущественного или первоочередного права зачисления обучающегося в
класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов или в класс
профильного обучения, представляются соответствующие документы.
16.3. В другие классы для получения начального общего, основного общего и
среднего общего образования:
- заявление, составленное по форме, согласно приложению № 3 к Порядку
(оригинал в одном экземпляре);
- личное дело или справку об обучении из образовательного учреждения, из
которого выбыл обучающийся (оригинал в одном экземпляре);
- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в
установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя;
- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или
месту пребывания (для закрепленных лиц);
- заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего
право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для родителей,
законных представителей ребенка, являющегося иностранным гражданином или
лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории)».
17. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе
соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке или
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
18. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка.
19. Требование предоставления других документов в качестве основания для
приема детей в учреждение не допускается.
20. Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц
начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего
года.
21. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
- обращение за предоставлением муниципальной услуги лицами, не
соответствующими статусу заявителей услуги;
- предоставление документов, указанных в пункте 16 Порядка, не в полном
объеме».
22. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:
- отсутствие свободных мест в образовательном учреждении;

- неудовлетворительные результаты, полученные в ходе государственной
(итоговой) аттестации по профильным предметам, при приеме в десятый
профильный класс».
23. Основанием для начала административной процедуры по приему и
регистрации заявления и прилагаемых документов является личное обращение
заявителя услуги в образовательное учреждение с заявлением и документами,
указанными в пункте 16 Порядка.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов заявитель
услуги информируется об этом в устной форме либо по его требованию
уведомлением в письменной форме с указанием оснований отказа в
предоставлении муниципальной услуги, которое подписывается руководителем
образовательного учреждения.
Приѐм и регистрация заявления и документов, приложенных к нему,
осуществляется работником образовательного учреждения, ответственным за
приѐм и регистрацию входящей корреспонденции, при предъявлении заявителем
оригинала документа, удостоверяющего личность.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги заявление регистрируется работником образовательного учреждения,
ответственным за приѐм и регистрацию входящей корреспонденции, в журнале
приѐма заявлений и заявителю услуги выдается документ, заверенный подписью
работника образовательного учреждения, ответственного за прием и регистрацию
входящей корреспонденции, и печатью образовательного учреждения,
содержащий следующую информацию:
- входящий номер заявления;
- перечень представленных документов;
- сведения о сроках уведомления о зачислении;
- контактные телефоны для получения информации;
- телефон учредителя образовательного учреждения.
Срок исполнения административной процедуры не должен превышать 30
минут.
24. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о приѐме
в образовательное учреждение либо об отказе в приѐме в образовательное
учреждение.
Основанием для начала административной процедуры является поступление
заявления и приложенных к нему документов к ответственному работнику. В ходе
исполнения административной процедуры ответственный работник проводит
проверку представленных документов на наличие или отсутствие оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги (в приеме в образовательное
учреждение).
По результатам проверки представленных документов принимается одно из
следующих решений:
- о приѐме в образовательное учреждение, которое оформляется приказом
руководителя образовательного учреждения;
- об отказе в приѐме в образовательное учреждение, которое оформляется
уведомлением с указанием оснований отказа и подписывается руководителем
образовательного учреждения.
Приказы руководителя образовательного учреждения о приѐме в

образовательное учреждение размещаются на информационном стенде в день их
издания, а также на сайте образовательного учреждения в сети Интернет не
позднее дня, следующего за днѐм издания приказа.
Оформленное и подписанное решение вручается заявителю услуги лично
либо направляется с помощью почтовой связи.
Срок исполнения административной процедуры составляет семь рабочих
дней.
25. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но
зарегистрированных на территории муниципалитета, прием заявлений в первый
класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест,
но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ о зачислении в первый класс
издается не ранее 1 июля текущего года.
26. Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей,
зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять прием
детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля.
27. Для удобства родителей (законных представителей) детей учреждение
вправе установить график приема документов в зависимости от адреса
регистрации.
28. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане,
имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
29. Дети, зачисленные в учреждения, реализующие основные
общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования, для освоения программы дошкольного
образования продолжают обучение на ступени начального общего образования в
том же учреждении.
30. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации учреждения, уставом учреждения фиксируется в заявлении о
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
ребенка.
31. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации (статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 31, ст. 4701).
32. Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о
приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных документов. Расписка
заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием
документов, и печатью учреждения.

33. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело,
в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
Приложение № 1
к Порядку
Форма заявления родителей (законных представителей) для приѐма
в первый класс образовательного учреждения
Директору МОУ «СОШ № 75»

(краткое наименование образовательного учреждения)

Алтунину А.Н.
(фамилия, инициалы директора образовательного учреждения)

(фамилия, имя, отчество заявителя -

,
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося)

проживающего по адресу:
нас. пункт
улица
дом
кв.
тел.
Заявление
Прошу принять моего ребѐнка (сына, дочь)
(фамилия, имя, отчество)

года рождения, место рождения: _____________
(число, месяц, год рождения)

в первый класс для получения начального общего образования.
В случае принятия решения об отказе в приѐме прошу
информировать меня (выбрать способ информирования):
по электронной почте,
e-mail:
по почте на указанный адрес проживания
при личном обращении
С Уставом учреждения, лицензией на право ведения
образовательной
деятельности,
свидетельством
о __________________
(личная подпись заявителя)
государственной аккредитации, ООП ОУ ознакомлен (а).
(дата)

(личная подпись заявителя)

Приложение № 2
к Порядку
Форма заявления
родителей (законных представителей)
для приѐма в десятый класс образовательного учреждения
Директору
МОУ «

СОШ № 75
(краткое наименование образовательного учреждения)

Алтунину А.Н.
(фамилия, инициалы директора образовательного учреждения)

(фамилия, имя, отчество заявителя -

,
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося)

проживающего по адресу:
нас. пункт
улица
дом
кв.
тел.
Заявление
Прошу зачислить моего ребѐнка (сына, дочь)
(фамилия, имя, отчество)

года рождения, место рождения: ____________________
(число, месяц, год рождения)

имеющего основное общее образование в десятый класс для получения
среднего общего образования.
Профиль класса
(указать профиль класса)

Изучаемый иностранный язык
В случае принятия решения об отказе в приѐме прошу информировать меня
по электронной почте,
e-mail:
по почте на указанный адрес проживания
при личном обращении
С Уставом учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, ООП, ОУ ознакомлен (а).
(личная подпись заявителя)

(дата)

(личная подпись заявителя)

»

Приложение № 3
к Порядку
Форма заявления
родителей (законных представителей)
для приѐма в образовательное учреждение (кроме первых и десятых классов)
Директору
МОУ «

СОШ № 75
(краткое наименование образовательного учреждения)

Алтунину А.Н.
(фамилия, инициалы директора образовательного учреждения)

(фамилия, имя, отчество заявителя -

,
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося)

проживающего по адресу:
нас. пункт
улица
дом
кв.
тел.
Заявление
Прошу зачислить моего ребѐнка (сына, дочь)
(фамилия, имя, отчество)

года рождения,

место рождения:

(число, месяц, год рождения)

в ___ класс для получения _________________

общего образования.

(указать уровень образования: начальное, основное, среднее)

Изучаемый иностранный язык
О принятом решении прошу информировать меня:
по электронной почте,
e-mail:
по почте на указанный адрес проживания
при личном обращении
С Уставом учреждения, лицензией на право ведения
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной аккредитации, ООП ОУ ознакомлен(а).
(личная подпись заявителя)

(дата)

(личная подпись заявителя)

»

