
 
 

Обсуждено на заседании          Утверждаю: 

педагогического совета           директор МБОУ СОШ № 14 

30.12.2013г.            С.Н.Косова      

                                        __________________ 

 

 

 

Положение о порядке приема обучающихся 

 в МБОУ СОШ № 14 г.Новочеркасска 

 
 

1. Настоящий Порядок регламентирует прием граждан Российской Феде-

рации (далее - граждане, дети) в муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 14 г.Новочеркасска. 

2. Правила приема для обучения по основным общеобразовательным про-

граммам обеспечивают прием в МБОУ СОШ № 14 г.Новочеркасска граждан, 

которые проживают на закрепленной территории МБОУ СОШ № 14 

г.Новочеркасска, и имеющих право на получение общего образования (далее - 

закрепленные лица). 

3. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в учреждении. 

В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители (закон-

ные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учре-

ждение обращаются в органы местного самоуправления в сфере образования 

соответствующего муниципального района, городского округа. 

4. Прием закрепленных лиц в МБОУ СОШ № 14 г.Новочеркасска осу-

ществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 

5. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучаю-

щихся с уставом МБОУ СОШ № 14 г.Новочеркасска, лицензией на осуществ-

ление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной ак-

кредитации учреждения, распорядительным актом органов местного само-

управления муниципального района о закрепленной территории , издаваемым 

не позднее 1 марта текущего года и гарантирующим прием всех закрепленных 

лиц и соблюдение санитарных норм и правил, другими документами, регламен-

тирующими организацию образовательного процесса, школа размещает копии 

указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на офи-

циальном сайте учреждения (school14n.ru). 

6. С целью проведения организованного приема в первый класс закреп-

ленных лиц учреждение не позднее 10 дней с момента издания распорядитель-

ного акта на официальном сайте учреждения, в средствах массовой информа-

ции (в том числе электронных) информацию о количестве мест в первых клас-

сах; не позднее 1 августа - информацию о наличии свободных мест для приема 

детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. 

7. Для поступления в первый класс возраст ребенка должен составлять не 

менее 6 лет и 6 месяцев.  При поступлении  в первый класс в возрасте младше 6 
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лет и 6 месяцев, вместе с иными документами, необходимо дополнительно 

предоставить: заключение психолого-медико-педагогической  комиссии о го-

товности ребенка к обучению; разрешение Управления образования Админи-

страции г.Новочеркасска (далее Управление образования).  

Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению родите-

лей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удосто-

веряющего личность. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указыва-

ются следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (закон-

ных представителей) ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и 

ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свиде-

тельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной террито-

рии. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заве-

ренные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотече-

ственники за рубежом, все документы представляют на русском языке или вме-

сте с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

8. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заклю-

чение о состоянии здоровья ребенка. 

9. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующий классы родители (законные представители) обучающегося до-

полнительно представляют личное дело обучающегося, выданное учреждени-

ем, в котором он обучался ранее. 

При приеме в МБОУ СОШ № 14 г.Новочеркасска на ступень среднего 

(полного) общего образования родители (законные представители) обучающе-

гося дополнительно представляют выданный ему документ государственного 

образца об основном общем образовании. 

10. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема детей в учреждение не допускается. 

11. Прием заявлений в первый класс МБОУ СОШ № 14 г.Новочеркасска 

для закрепленных лиц начинается не позднее 20 января и завершается не позд-

нее 15 августа текущего года. 

Зачисление в МБОУ СОШ № 14 г.Новочеркасска оформляется приказом 

руководителя учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но заре-

гистрированных на территории муниципалитета, прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных 
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мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ о зачислении в первый 

класс издается не ранее 1 августа текущего года. 

МБОУ СОШ № 14 г.Новочеркасска, закончившее прием в первый класс 

всех детей, зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществ-

лять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории,не ранее 

1 августа. 

12. Для удобства родителей (законных представителей) детей МБОУ 

СОШ № 14 г.Новочеркасска вправе установить график приема документов в 

зависимости от адреса регистрации. 

13. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации. 

14. Ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государствен-

ной аккредитации учреждения, уставом учреждения фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксиру-

ется также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации. 

21. Документы, представленные родителями (законными представителя-

ми) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации за-

явления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в по-

лучении документов, содержащая информацию о регистрационном номере за-

явления о приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных докумен-

тов. Расписка заверяется подписью секретаря, ответственного за прием доку-

ментов, и печатью МБОУ СОШ № 14 г.Новочеркасска. 

23. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящих-

ся 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). 

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). 

Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не достигших че-

тырнадцати лет и проживающих вместе с родителями (усыновителями, опеку-

нами), осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту жи-

тельства (пункт 28 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федера-
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ции с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 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). 
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                                    Директору 

МБОУ СОШ № 14 

г.Новочеркасска  

                                        С.Н.Косовой 

от ________________________ 

__________________________, 

проживающей(его) по адресу: 

__________________________ 

__________________________ 

Телефон ___________________ 

Паспорт серия ___№ ________ 

Выдан ____________________ 
________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)  

    __________________________________________________________________ 

                                          (фамилия, имя, отчество ребёнка) 

     

__________________________________________________________________ 

                                         (дата рождения, место проживания) 
 

 в _________ класс Вашего учреждения. 

 

 

                                       

 

С Уставом, лицензией на право образовательной деятельности, свиде-

тельством о государственной аккредитации, локальными актами регламенти-

рующими образовательный процесс ознакомлен(а). 
 

 

 

 

    __________________ "____" _________________ 2013года 

          (подпись) 
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ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛОЙ №14 ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

           г.Новочеркасск                                              « ____»  ______________201   г. 

(место заключения договора)                                                                           (дата заключения  договора) 

 

Общеобразовательное учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14 города Новочеркасска Ростовской области (в дальнейшем – Школа) 

на основании лицензии А № 339682 от 29 марта 2010 года, регистрационный номер 583, срок дей-

ствия лицензии  до 29  марта 2015 года, и свидетельства о государственной аккредитации серия ОП 

№ 008118 от 12 мая 2010 года, регистрационный номер 529. 

 
 на срок с "28" мая 2010 г.  до "28" мая 2015 г.,   в  лице  руководителя,___Косовой  Светланы Николаевны, дей-

ствующей на основании Устава,  и Управления образования Администрации города Новочеркасска  в  лице ру-

ководителя  Троценко Игоря Викторовича, с  одной  стороны,  и,  с  другой стороны, 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. и статус законного представителя(в дальнейшем – Родители) 

 

 _____________________________________________________________________________ _________________                                       

(Ф. И. О.  несовершеннолетнего, (в дальнейшем – Обучающийся)   

 

_______________________________________________________________________________________________ 

заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» настоящий договор о нижесле-

дующем 

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации 

Обучающимся права на получение бесплатного качественного общего образования следующих ступеней: 

__________________________________________________________________________________________ 

(начального, основного и среднего (полного) общего образования) 

2. Обязанности и права Школы 

2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся  бесплатного качественного общего 

образования следующих ступеней: 

__________________________________________________________________________________________ 

начального, основного и среднего (полного) общего образования   

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с учетом запро-

сов Родителей и Обучающегося 

2.2. Школа обязуется  обеспечить реализацию Обучающемуся  образовательных программ Школы  

в  соответствии  с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

2.3. Школа обязуется  обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся   в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и разработанными Школой   

Программой воспитательной работы МБОУ СОШ №14 г.Новочеркасска, Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся  на ступени начального образования, Программой Развития МБОУ СОШ 

№ 14.  

2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной дея-

тельности проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психоло-

гического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя 

обязательств, освоение Обучающимся  образовательных программ Школы.  

2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и пра-

вила пожарной  и иной безопасности, предъявляемые к образовательному  и воспитательному процессу. 

2.7.  Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время осуществ-

ления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении Обучающегося  в Школе и на пришколь-

ной территории, а также за пределами Школы и пришкольной территории, если такое пребывание осуществля-

ется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью Школы. 

2.8.  Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского обслуживания, а 

также, при условии отдельных  соглашений, обязательства по  организации охраны и  доставки Обучающегося 

в Школу  и домой, по оказанию дополнительных образовательных услуг. 
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2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Обучаю-

щегося и личных данных Родителей, ставших известными Школе в соответствии с настоящим договором, за 

исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходи-

мо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося. 

2.10.  Школа обязуется  в доступной   форме обеспечить ознакомление Родителей и Обучающегося  с 

учредительными документами школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными 

и дополнительными образовательными программами,  учебным планом, годовым календарным учебным гра-

фиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами,  регламентирующими 

образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы, а также  не менее чем за 7 рабо-

чих дней информировать Родителей о проведении родительских собраний и  иных школьных мероприятий, в 

которых Родители обязаны или имеют право принимать участие. 

  2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью Обучающе-

гося и в доступной  форме информировать о его результатах Родителей и Обучающегося. 

2.12.  Школа обязуется обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам 

Школы в рамках реализуемых образовательных программ. 

2.13. Школа вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава школы, правил внут-

реннего распорядка Школы и иных  актов Школы, регламентирующих ее деятельность. 

2.14. Школа вправе, в случае нарушения Обучающимся устава и правил внутреннего распорядка Шко-

лы и иных  актов Школы, регламентирующих ее деятельность, применить к Обучающемуся  меры дисципли-

нарного воздействия, предусмотренные законодательством и  вышеуказанными актами. Школа обязана поста-

вить в известность Родителей о намерении применить и о применении к Обучающемуся мер дисциплинарного 

воздействия.  

3.Обязанности и права Муниципалитета 

3.1. Муниципалитет обязуется обеспечить финансирование деятельности и содержание Школы в соот-

ветствии с установленными нормативами. 

3.2. Муниципалитет обязуется обеспечить по согласованию с Родителями  перевод Обучающегося,  в том 

числе временный, в  другое общеобразовательное учреждение в случае аннулирования или приостановления 

лицензии Школы, утраты Школой государственной аккредитации, реорганизации или ликвидации Школы или 

иных случаев приостановления или прекращения деятельности  Школы. 

3.3.   Муниципалитет оказывает содействие Родителям и Обучающемуся в получении общего образова-

ния в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях, если Школа не имеет условий для реали-

зации программ общего образования в форме, выбранной Родителями и Обучающимся. 

3.4.   Муниципалитет  оказывает содействие Родителям и Обучающемуся в получении общего образова-

ния на родном языке в иных общеобразовательных учреждениях, если Школа не имеет условий для реализации 

программ общего образования на родном языке, выбранном Родителями и Обучающимся. 

4.Обязанности  и права Родителей 

4.1. Родители Обучающегося обязаны обеспечить получение Обучающимся основного общего образова-

ния и создать условия для получения им среднего (полного) общего образования, в том числе: 

–  обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных меро-

приятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятель-

ность Школы; 

–  обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий; 

– обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

и актами органов местного самоуправления)  предметами, необходимыми для участия Обучающегося в образо-

вательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной  формой  и т. п.), в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.  

 4.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся  Устава и правил внутрен-

него распорядка Школы и иных  актов Школы, регламентирующих ее деятельность. 

 4.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Шко-

лы и воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося. 

4.4.  Родители обязаны при поступлении Обучающегося в Школу и в процессе его обучения своевремен-

но предоставлять необходимые документы  и сведения  о личности и состоянии здоровья Обучающегося и све-

дения  о Родителях, а также  сообщать руководителю Школы или классному руководителю об их изменении. 

4.5.  Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия  обеспе-

чивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Школы или классного руководителя  при-

ходить для беседы при наличии претензий Школы к поведению Обучающегося или его отношению к получе-

нию общего образования. 

4.6.  Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об уважительных 

причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

4.7.  Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Школы,  в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

4.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное образова-

ние. Если Школа не имеет условий для реализации программ общего образования в форме, выбранной Родите-

лями и Обучающимся, то  Муниципалитет оказывает содействие Родителям и Обучающемуся в получении об-

щего образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях. Родители вправе  с учетом 
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возможностей Обучающегося просить обеспечить Обучающемуся обучение по индивидуальному  учебному 

плану или  ускоренному  курсу обучения. 

4.9. Родители вправе требовать  предоставление Обучающемуся  основного общего образования на род-

ном языке. Если Школа не имеет условий для реализации программ основного общего образования на родном 

языке, выбранном Родителями и Обучающимся, то  Муниципалитет оказывает содействие Родителям и Обуча-

ющемуся в получении основного общего образования на родном языке в иных общеобразовательных учрежде-

ниях. 

 4.10.  Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе: 

–  получать в доступной  форме информацию об успеваемости Обучающегося;  

–  не позднее чем за месяц получать в доступной  форме информацию о намерении  Школы применить 

к Обучающемуся  меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и  актами Школы, 

а также в течение 7 рабочих дней информацию о применении к Обучающемуся мер дисциплинарного воздей-

ствия, участвовать в проведении проверки в отношении Обучающегося; 

– вправе быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать участие в за-

седании педсовета по вопросам,  касающимся  Обучающегося. 

4.11.  Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе:  

–  входить в состав органов самоуправления Школы; 

– вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке обучения, о режиме 

работы Школы и т. п.; 

–  в доступной   форме ознакомиться с учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством 

о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами,  учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и 

иными документами,  регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятель-

ность Школы;  

–  в доступной   форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию  о проведении родитель-

ских собраний и  иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать уча-

стие. 

 4.12.  Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий 

настоящего договора  обжаловать действия Школы  в установленном порядке учредителю Школы, органам, 

осуществляющим надзор и контроль  в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмеще-

ния ущерба, нанесенного в результате  ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий 

настоящего договора. 

5. Обязанности Обучающегося(для договора с потребителем,  достигшим14-летнего возраста) 

5.1. Обучающийся обязан: 

–   посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

–  выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Школы; 

–   соблюдать устав Школы, правила внутреннего распорядка Школы и иные  акты Школы, регламенти-

рующие ее деятельность, соблюдать  учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности про-

являть уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство; 

–  бережно относиться к имуществу Школы. 

5.2. Обучающийся имеет право на получение образования в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами общего образования, на обучение по индивидуальному учебному плану, 

на обучение по  ускоренному курсу. 

5.3.  Обучающийся имеет право на выбор  формы получения образования. 

5.4. Обучающийся имеет право в доступной   форме ознакомиться с учредительными документами Шко-

лы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образова-

тельными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

правилами внутреннего распорядка и иными документами,  регламентирующими образовательную, воспита-

тельную и административную деятельность Школы. 

 5.5. Обучающийся имеет право на бесплатное пользование библиотечными  и информационными ресур-

сами Школы. 

5.6. Обучающийся имеет право на участие в управлении Школой, на уважение своего человеческого до-

стоинства, на получение информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений 

5.7. Обучающийся имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и  

о критериях этой оценки. 

6. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сто-

рон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, ухудшающие 

положение Обучающегося по сравнению с действующим законодательством , считаются недействительными.  

6.2.  Договор считается расторгнутым в случае  исключения Обучающегося из Школы по основаниям и в 

порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении обучения,  

а также в случае  перевода Обучающегося в другое образовательное учреждение. 

6.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами  и издания Школой приказа о 

зачислении Обучающегося. 
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6.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11., считаются выполненными, если они 

выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

 

7. Подписи и реквизиты сторон 

 

Юридический адрес  346428 Ростовская область, 

г.Новочеркасск,  

улица Энгельса, 20. 

Тел. (факс) 8(863 52) 4 65 94 

 

Директор школы______________С.Н.Косова 

Родители (законные представители) 

____________________________________ 

Адрес_______________________________ 

____________________________________ 

Подпись_____________________________ 

 

 

 

 

 
 


