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1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества 
исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги "Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательное учреждение, (далее - 
муниципальная услуга), создания комфортных условий для получателей муниципальной 
услуги и определяет порядок, сроки и последовательность действий (далее 
административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Право на получение муниципальной услуги имеют физические лица - родители 
(законные представители) детей (далее - заявители).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - прием заявлений и зачисление детей в 
образовательное учреждение.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется комитетом по образованию 
Администрации Великого Новгорода (далее - комитет) в лице МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 31» (далее - Школа).

2.3. Услуга предоставляется по адресу:
173009. город Великий Новгород, ул. Псковская, д. 44 корп.2.
График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной 
услуги:

Директор Телефон 73-37-77

Иванова Вера Николаевна 
Понедельник -  с 11.00 до 13.00 
Пятница - с 14.00 до 16.00

Заместитель директора Телефон 79-53-79

(начальная школа)
Гончарова Альбина Петровна
Понедельник, Среда, Пятница -  с 09.00 до 13.00

Заместитель директора Телефон 79-53-79
(основная школа)
Банникова Наталья Станиславовна 
Понедельник -  с 15.00 до 16.00 
Четверг - с 15.00 до 16.00

Заместитель директора Телефон 79-53-79
Бовина Елена Ю рьевна 
Вторник - с 14.00 до 16.00 
Пятница -  с 13.00 до 15.00

Телефон приемной: 8 (816-2)73-37-77; факс 8 (816-2) 73-37-77, секретарь Матвеева 
Валентина Константиновна
Телефон 8 (816-2)79-53-79, заместителей директора: Гончарова Альбина Петровна,
Банникова Наталья Станиславовна;
Адрес интернет-сайта: http://www.novschool31 .narod.ru 
Адрес электронной почты: school 31@list.ru
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3. Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования

3.1. Ш кола обеспечивает прием граждан, имеющих право на получение общего 
образования соответствующего уровня и проживающих на закрепленной за Школой 
территории (микрорайоне) муниципального образования - городского округа Великий 
Новгород на основании Постановления Администрации Великого Новгорода.

3.2. В приеме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней 
свободных мест. В этом случае родители (законные представители) для решения вопроса об 
устройстве ребенка в другое учреждение обращаются непосредственно в комитет по 
образованию Администрации Великого Новгорода.

3.3. Ш кола обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.

3.4. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс Школа 
размещает на стенде, на официальном сайте информацию о:

- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 
издания распорядительного акта о закрепленной территории;

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 
территории, не позднее 1 июля.

3.5. В 1 класс принимаются дети, достигшие возраста шести лет шести месяцев, но не 
позже достижения ими возраста восьми лет.

3.6. Прием в Школу осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации в соответствии со ст.Ю Федерального закона от 25.07.2002 г №115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан Российской Федерации».

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Форма заявления размещается на информационном стенде в Школе и на официальном

сайте.
Для приема в Школу 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
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родство заявителя (или законность представления прав ребенка) и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

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.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на время обучения 
ребенка.

3.7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы.

3.8. При приеме в первый класс в течение учебного года или в последующие классы 
родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное 
дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.

3.9. При приеме в Школу для получения среднего общего образования представляется 
аттестат об основном общем образовании установленного образца. Требование 
предоставления других документов в качестве основания для приема детей в Школу не 
допускается.

3.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 
через официальный сайт школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации Школы, Уставом фиксируется в заявлении о приеме и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 
на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3.11. Прием заявлений в первый класс для лиц, проживающих на закрепленной за 
Школой территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 
июня текущего года.

Прием в Школу осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 
Зачисление оформляется приказом директора Школы в течение 7 рабочих дней после приема 
документов.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 
первый класс начинается е 1 июля текущего года до момента заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Школа, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 
территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной территории, 
ранее 1 июля.

3.12. Для удобства родителей (законных представителей) детей Ш кола вправе 
установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту 
жительства (пребывания).

3.13. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 
первоочередное предоставление места в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

3.14. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной образовательной программе только с согласия их родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии.

3.15. 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 Школу, о перечне 
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Школы, 
ответственного за прием документов, и печатью Школы.



3.16. Для получения дополнительного образования в Школу принимаются 
обучающиеся других образовательных учреждений, изъявившие желание в свободное время 
получать дополнительное образование по программам, реализуемым Школой.

Зачисление в Школу в целях получения дополнительного образования производится 
на основании письменных заявлений родителей (законных представителей) или 
обучающихся.

3.17. Приказы о зачислении детей на обучение размещаются на информационном 
стенде в день их издания.

На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы.

3.18. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 
представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося представляют следующие документы:

- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 
промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее 
.руководителя (уполномоченного им лица).

3.19. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
зачисления обучающихся в Школу в связи с переводом из исходной организации не 
допускается.

Указанные в пункте 3.18 настоящего Порядка документы представляются 
совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося вместе с заявлением о зачислении обучающегося в 
порядке перевода и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 
совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося.

3.20. Зачисление обучающегося в порядке перевода оформляется приказом по Школе в 
течение трех рабочих дней после приема' заявления и документов, указанных в пункте 3.18 
настоящего Порядка, с указанием даты зачисления и класса.

В течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении обучающегося в 
порядке перевода Ш кола письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 
приказа о зачислении обучающегося в Школу.

4. Порядок приема в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или классы профильного обучения

4.1. Прием в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 
классы профильного обучения осуществляется вне зависимости от места проживания 
обучающегося в соответствии с личным заявлением родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя), либо в соответствии с личным заявлением 
обучающегося после получения им основного общего образования или после достижения 
возраста 18 лет.

4.2. При зачислении в профильные классы производится индивидуальный отбор по 
результатам конкурса аттестатов, с учетом прохождения государственной итоговой аттестации по 
профильным предметам (либо с учётом годовых отметок по профильным предметам)

4.3. При принятии решения об индивидуальном отборе обучающихся, в случае 
превышения количества поданных заявлений над общим количеством мест в классе 
(классах) с углубленным изучением отдельных учебных предметов или в классе (классах)
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профильного обучения и при равенстве показанных обучающимися результатов, указанных в 
п.4.2. настоящего Порядка, учитываются:

• победы и призовые места, одержанные или занятые обучающимися в школьных, 
муниципальных, региональных, всероссийской, международных олимпиадах по учебным 
предметам либо предметам профильного обучения за последних 2 года;

• участие обучающегося в региональных конкурсах научно-исследовательских работ 
или проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного 
обучения;

• получение обучающимся, зачисляемым в класс с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов либо в класс профильного обучения в порядке перевода из другой 
образовательной организации, основного общего или среднего общего образования в классе 
с углубленным изучением соответствующих отдельных учебных предметов либо в классе 
соответствующего профильного обучения;

• проживание обучающегося на территории, закрепленной за образовательным 
учреждением.

4.4. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках, 
времени, месте подачи заявлений и порядке организации индивидуального отбора 
обучающихся осуществляется через официальный сайт школы в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», ученические и родительские собрания, 
информационные школьные стенды, средства массовой информации не позднее 30 
календарных дней до начала организации индивидуального отбора обучающихся.

4.5. Для организации индивидуального отбора обучающихся в школе создается 
комиссия из числа руководящих и педагогических работников образовательного 
учреждения, а также представителей коллегиальных органов управления образовательным 
учреждением.

4.6. Родители (законные представители) или обучающийся, после получения им 
основного общего образования или после достижения возраста 18 лет, подают заявление на имя 
директора школы не позднее 5 рабочих дней до даты начала проведения индивидуального 
отбора обучающихся, установленной школой в информационном сообщении.

4.7. Информация об итогах индивидуального отбора обучающихся и зачислении 
доводится до обучающихся, родителей (законных представителей) посредством размещения 
на официальном школьном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и информационных стендах школы не позднее 3 дней после даты зачисления.

4.8. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в школу 
на основании приказа директора не позднее 7 рабочих дней с даты проведения 
индивидуального отбора.

4.9. Обучающимся может быть отказано в зачислении при отсутствии свободных
мест.

4.10. В течение учебного года при наличии свободных мест в классе с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или в классе профильного обучения возможно 
зачисление обучающихся для получения основного общего или среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения в порядке перевода из другой образовательной организации путем 
индивидуального отбора в соответствии с настоящим Порядком
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