


приема граждан на обучение  по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным  

приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32, а 

также: 

• постановлением Администрации города Омска о закрепленной 

территории (обновляется ежегодно); 

• правилами внутреннего распорядка и  другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.4. С целью ознакомления граждан с вышеперечисленными документами, 

и другими документами, регламентирующими образовательную деятельность в 

Учреждении копии документов размещаются на информационном стенде и в сети 

Интернет на официальном сайте образовательного учреждения. 

2.5. Преимущество при приеме на обучение имеют дети, проживающие на 

закрепленной за Учреждением территории.  

Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся 

под опекой, местом жительства признается место жительства их законных 

представителей - родителей, усыновителей или опекунов. 

При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных 

лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор 

между родителями разрешается судом. 

Регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленных лиц, не 

достигших четырнадцати лет, осуществляется с выдачей свидетельства о 

регистрации по месту жительства (свидетельства по месту пребывания). 

2.6. Дети, не зарегистрированные на закрепленной за Учреждением 

территории могут быть зачислены в Учреждение на обучение по основным 

образовательным программам начального общего и основного общего 

образования при наличии свободных мест.  

Информация о количестве свободных мест размещается в сети Интернет 

на официальном сайте Учреждения. 

2.7. В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса об устройстве ребенка в другое 

учреждение обращаются в департамент образования Администрации города 

Омска. 
. 

3. Прием в первые классы 

3.1. Комплектование 1-х классов начинается 01 февраля и заканчивается не 

позднее 05 сентября текущего года. 

3.2. Зачисление детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев в 

Учреждение допускается при наличии соответствующего распоряжения 

директора департамента образования Администрации города Омска, по 

заявлению родителей.  Для получения такого распоряжения Учреждение 

направляет в департамент образования Администрации города Омска 

соответствующее ходатайство с указанием соответствующих условий 

организации образовательного процесса и при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья. 



 При наличии контингента, достигшего возраста восьми лет и не 

получающего образование ранее, в Учреждении может быть организованно 

обучение на ступени начального общего образования в первом классе. 

3.3. Все дети, достигшие установленного возраста, зачисляются в 1-й класс 

независимо от уровня их подготовки.  

3.4. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии о готовности 

ребенка к обучению носит рекомендательный характер. 

3.5. Количество первых классов определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса. 

3.6. Выбор программы обучения согласуется с родителями (законными 

представителями).  

3.7. При комплектовании классов по возможности учитывается мнение 

родителей (законных представителей). 

 

4. Прием в 10 классы 

4.1. В 10 класс принимаются граждане, получившие основное общее 

образование и имеющие документ об основном общем образовании. 

4.2. Количество набираемых профильных 10 классов определяется 

учреждением в зависимости от заявлений граждан и условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса. 

4.3. Комплектование профильных классов осуществляется на основании 

письменного заявления выпускников основной общеобразовательной школы, 

письменно согласованного с родителями (законными представителями) 

4.4. Рассмотрение заявлений осуществляется приемной комиссией по 

осуществлению индивидуального отбора в профильные классы.  

 

5. Прием в 1-11 классы 

из других образовательных организаций 

5.1. Прием в Учреждение во 1-11 классы осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающегося.  

К заявлению о приеме прилагается личное дело поступающего с годовыми 

отметками, заверенное печатью предыдущего образовательного учреждения, или 

выписка текущих отметок  по всем изучавшимся предметам в предыдущем 

образовательном учреждении, заверенная печатью этого учреждения. 

5.2. При приеме в течение учебного года при отсутствии личного дела 

учащегося, поступающего в Учреждение, образовательное учреждение 

самостоятельно выявляет уровень его образования. 

5.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан 

имеют право выбирать Учреждение, форму получения образования, однако не 

могут настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, 

форм получения образования, не предусмотренных Уставом Учреждения. 

 

6. Особенности приема в учреждение 

отдельных категорий граждан 



6.1. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи 

имеют право на устройство детей в Учреждение наравне с гражданами 

Российской Федерации. 

6.2. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев 

осуществляется на основании записи детей в паспорте родителей (законных 

представителей), медицинской карты (справки) ребенка и письменного заявления 

с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия 

регистрационных документов. 

6.3. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов Учреждение обеспечивает необходимые условия для организации 

коррекционной работы. 

6.4. 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. 

 


