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1. Настоящий порядок приѐма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Порядок) регламентирует приѐм граждан Российской Федерации
(далее - граждане, дети) в муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 109» (далее – МБОУ «Школа
№ 109»), осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (общеобразовательные программы). Настоящий Порядок разработан в соответствии подпунктом 6 пункта 1 статьи 9, с частью 8 статьи 55
Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; статьей 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений
несовершеннолетних» (ред. от 31.12.2014); приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано
в Минюсте Российской Федерации 11.09.2020 года №59783); и подпунктом
4.2.21 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
28.07.2018 года № 884; п. 2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (утв. Приказом Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013); Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 109»; Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 22.02.2017 года № 136 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями (микрорайонами) города Ростова-на-Дону» (в редакции постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 27.03.2018 года); приказа Управления образования
города Ростова-на-Дону от 01.02.2016 № УОПР-36 «Об утверждении Правил
регистрации электронных заявлений о приеме несовершеннолетних в 1 классы общеобразовательных учреждений»; Федерального закона «О внесении
изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью
67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
2.12.2019 года.
2. Приѐм иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, в МБОУ «Школа № 109» для обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23,
ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) и настоящим Порядком.
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3. Правила приѐма в МБОУ «Школа № 109» на обучение по общеобразовательным программам (далее - правила приѐма) устанавливаются в части, не
урегулированной законодательством об образовании, МБОУ «Школа № 109»
самостоятельно. <1>
-------------------------------<1> Часть 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N
23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).

4. Правила приѐма в МБОУ «Школа № 109» на обучение по основным общеобразовательным программам обеспечивают приѐм всех граждан, имеющих
право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена МБОУ «Школа № 109» (далее
- закрепленная территория). <1>
-------------------------------<1> Часть 3 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N
23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).

5. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети
имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего
образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры». <1>
-------------------------------<1> Часть 31 статьи 67 Федерального закона «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

6. Прием в МБОУ «Школа №109» осуществляется в течение всего учебного
года при наличии свободных мест.
7. В приѐме в МБОУ «Школа № 109» может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных
частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N
23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165). В случае отсутствия мест в МБОУ «Школа № 109» родители (законные представители) ребѐнка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную
организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. <1>
-------------------------------<1> Часть 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N
23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).

8. Приѐм на обучение по основным общеобразовательным программам за
счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
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субъектов Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013,
N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).
9. Получение начального общего образования в МБОУ «Школа №109» начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения
ими возраста восьми лет. <1>
-------------------------------<1> Часть 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).

10. Во внеочередном порядке в МБОУ «Школа №109» предоставляются места:
 детям военнослужащих, по месту жительства их семей. <1>
-------------------------------<1> Часть 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2331;2013, №27, ст.3477).

 детям сотрудника полиции;
 детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей;
 детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции;
 детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
 детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного
года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции, исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции;
 детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 – 5.
<2>
--------------------------------

<2> Часть 6 статьи 46 Федерального закона от 07 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900;2013, №27, ст.3477).

11. МБОУ «Школа № 109» проводит ознакомление поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) со своим Уставом, с Лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со Свидетельством о государ-
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ственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. <1>
-------------------------------<1> Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N
23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).

12. МБОУ «Школа № 109» размещает распорядительный акт органа местного
самоуправления муниципального района, города Ростова-на-Дону о закреплении МБОУ «Школа № 109» за конкретными территориями муниципального района, издаваемый не позднее 15 марта текущего года (Постановление
Администрации города Ростова-на-Дону от 22.02.2017 № 136 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями (микрорайонами) города Ростова-на-Дону», от 30.01.2020 № 50
«О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-наДону от 22.02.2017 № 136 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями (микрорайонами) города
Ростова-на-Дону»):
ул. Вятская, № 39/2, 39/3,39/4, 41/1, 41/2, 43/1, 45/1, 69-71 (нечетная сторона с
дробями и литерами); пер. Днепровский, № 114 (четная сторона с дробями и
литерами), № 109-131 (нечетная сторона с дробями и литерами). ул. 50-летия
Ростсельмаша.
ДНТ «Дружба» МВД:
ул. 5-я Марочная;
пер. Известный;
ул. 4-я Марочная;
пер. Кристальный;
ул. 3-я Марочная;
пер. 3-й Кристальный;
ул. 2-я Марочная;
ул. Капитальная;
ул. Сахарная;
пер. Прозрачный.
ул. 2 -я Сахарная
ДНТ «Виноградарь»:
ДНТ «Гарант»
ул. Золотистая;
ул. Алексея Русова;
пер. Прибрежный;
ул. Мелодичная;
пер. 2 й Прибрежный;
ул. Песенная;
ул. Имбирная;
ул. 2 -я Песенная;
ул. 2-я Золотистая;
пер. Сальный;
ул. Оранжерейная;
пер. Хоровой;
ул. Искристая;
пер. 2 -й Хоровой;
ул. Облачная;
пер. 3 -й Хоровой;
ул. Грациозная;
пер. 4 -й Хоровой;
пер. 7-й Марочный;
ДНТ «Ростовское»:
пер. Сочный;
ул. Теннисная;
пер. Сладкий;
ул. 2 -я Теннисная;
пер. Кофейный;
пер. 1 -й Береговой;
ул. Блестящая;
пер. 2 -й Береговой;
ул. Игровая;
пер. Шахматный;
ул. Гладкая;
пер. Атлетический;
ул. 6-я Марочная;
пер. Резервный.
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ДНТ «Ростсельмашевец»:
ул. Самшитовая;
ул. Амбарная;
ул. Грациозная;
пер. 4 -й Кулинарный;
пер. Образный;
пер. 2 -й Образный;
пер. 3 -й Образный;
пер. 4 -й Образный;
пер. Загадочный;
пер. Есаульский;
пер. 2 -й Есаульский;
пер. 3 -й Есаульский;
пер. 4 -й Есаульский;
пер. 5 -й Есаульский;
пер. 6 -й Есаульский;
пер. 7 -й Есаульский;
пер. 8 -й Есаульский;
пер. 9 -й Есаульский;
пер. 10 -й Есаульский;
пер. 11 -й Есаульский;
пер. Ловкий;
пер. 2 -й Ловкий;
пер. 3 -й Ловкий;
пер. Умелый;
пер. 2 -й Умелый;
пер. 3 -й Умелый;
пер. 4 -й Умелый;
пер. 5 -й Умелый;
пер. Мягкий;
пер. Стремительный;
пер. 2 -й Стремительный;
пер. 3 -й Стремительный;
пер. 4 - й Стремительный;
пер. 5 -й Стремительный;
пер. Аграрный;
пер. 2 -й Аграрный;
пер. 3 -й Аграрный;
пер. 4 -й Аграрный;
пер. Барьерный;
пер. 2 -й Барьерный;
пер. 3 -й Барьерный;
пер. 4 - й Барьерный;
пер. 5 -й Барьерный;
пер. 6 -й Барьерный;

пер. 7 -й Барьерный;
пл. Орская.
РСМ «Ветеран»:
ул. Ректорская;
ул. Заслуженная;
ул. Ветеранская;
ул. Дополнительная;
ул. 2 - я Дополнительная;
ул. Взаимная;
пер. Ласковый;
пер. Частный;
пер. Поперечный;
РСМ «Рассвет»:
ул. 1 -я Производственная;
ул. 2 -я Производственная;
ул. 3 -я Производственная;
пер. Нарядный;
пер. 1 -й Профессиональный;
пер. 2 -й Профессиональный;
пер. Бархатный.
СТ «Радуга»:
пер. Ласковый;
пер. Чистый;
пер. Нежный;
пер. Успешный;
ул. Капитальная;
ул. 4 -я Семейная;
СНТ «Садовод»:
ул. Пестрая;
ул. Биологическая;
ул. Закатная;
ул. Полуденная;
ул. Рассветная;
ул. Архитектурная;
ул. Долгая;
ул. Равнинная;
ул. Масштабная;
ул. Калиновая;
ул. Пейзажная;
ул. Ракитная;
ул. Заповедная;
ул. Знакомая;
ул. Каскадная;
пер. Жаркий;
пер. 2 -й Жаркий;
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пер. 3 -й Жаркий;
пер. Кремовый;
пер. Детальный;
пер. Вековой;
пер. Временной;
пер. Доступный;
пер. 2 -й Доступный;
пер. 3 -й Доступный;
пер. Жилой;
пер. Дубравный.
СНО «Колос»:
ул. Мельничная;
пер. Пекарный;
ул. Кондитерская;
ул. 2 -я Кондитерская;
ул. 3 -я Кондитерская;
ул. 4 -я Кондитерская;
ул. Грациозная;
пер. Кулинарный;
пер. 2 -й Кулинарный;
пер. 3 -й Кулинарный;
пер. 4 -й Кулинарный.
мкр. Платовский: ул. Теряева;
пер. Алябьева.
13. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образования с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения,
язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого МБОУ «Школа
№109». <1>
-------------------------------<1> Пункт 1 части 3 статьи 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598)

14. МБОУ «Школа № 109» с целью проведения организованного приѐма
граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в средствах массовой информации (в том
числе электронных) информацию:
- о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории;
- о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года.

8

15. Организация индивидуального отбора при приеме в МБОУ «Школа
№109» допускается при получении основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения. <1>
-------------------------------<1> Части 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598)

16. Приѐм граждан в МБОУ «Школа № 109» осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребѐнка 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 статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).
МБОУ «Школа № 109» может осуществлять приѐм указанного заявления в
форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, а также с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и муниципальных услуг.
МБОУ «Школа №109» осуществляет проверку достоверных сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности
поданных электронных образцов документов. При проведении проверки
школа вправе обращаться к соответствующим государственным информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и организации.
17. В заявлении родителями (законными представителями) ребѐнка указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребѐнка;
б) дата и место рождения ребѐнка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребѐнка;
г) адрес места жительства ребѐнка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребѐнка.
Примерная форма заявления размещена на информационном стенде и (или)
на официальном сайте МБОУ «Школа № 109» в сети "Интернет".
Для приема в МБОУ «Школа № 109»:
родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребѐнка в первый класс дополнительно
предъявляют:
 оригинал свидетельства о рождении ребѐнка или документ, подтверждающий родство заявителя;
 свидетельство о регистрации ребѐнка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержа-
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щий сведения о регистрации ребѐнка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории;
 родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребѐнка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребѐнка), 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 приѐме документов хранятся в МБОУ «Школа №
109» на время обучения ребенка.
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения
образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого МБОУ «Школа № 109» (при наличии таковых в учебном плане школы).
При приеме на обучение по образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор языка образования, изучаемых
родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе
русского языка как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей
(законных представителей) детей.
16. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.
17. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе русского языка, как родного
языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей)детей. <1>
-------------------------------<1> Часть 6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598;2018, №32 (часть1),
ст.5110)

18. При приѐме в МБОУ «Школа № 109» для получения среднего общего образования представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца. <1>
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-------------------------------<1> Часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598;2019, №30, ст.4134)

19. Требование предоставления других документов в качестве основания для
приѐма детей в МБОУ «Школа № 109» не допускается.
20. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребѐнка с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Свидетельством о
государственной аккредитации МБОУ «Школа № 109», Уставом МБОУ
«Школа № 109» фиксируется в заявлении о приѐме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребѐнка.
Подписью родителей (законных представителей) ребѐнка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребѐнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
<1>.
-------------------------------<1> Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451).

21. Приѐм заявлений в первый класс МБОУ «Школа № 109» для граждан,
проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 01 апреля
и завершается не позднее 30 июня текущего года.
Зачисление в МБОУ «Школа № 109» оформляется распорядительным актом
(приказом МБОУ «Школа № 109») в течение 3 (трех) рабочих дней после
приѐма документов.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, приѐм заявлений в
первый класс начинается с 06 июля текущего года до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего года.
МБОУ «Школа № 109», закончившая приѐм в первый класс всех детей, проживающих на закреплѐнной территории, осуществляет приѐм детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 06 июля.
22. Для удобства родителей (законных представителей) детей МБОУ «Школа
№ 109» устанавливает график приѐма документов в зависимости от адреса
регистрации по месту жительства (пребывания).
Вторник
900 – 1300
Четверг
1400 – 1600
23. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего, основного общего и среднего общего образования только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии. <1>
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Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе только с согласия самих поступающих.
-------------------------------<1> Часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N
23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).

24. Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приѐма заявлений. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в
получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере
заявления о приѐме ребенка в МБОУ «Школа № 109», о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица
МБОУ «Школа № 109», ответственного за приѐм документов, и печатью
МБОУ «Школа № 109».
25. Распорядительные акты (приказы) о приѐме детей на обучение издаются в
течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и размещаются на информационном стенде МБОУ «Школа № 109» в день их издания.
26. На каждого ребѐнка, зачисленного в МБОУ «Школа № 109», заводится
личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

