
 

 
 

 



осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и международными 

договорами  Российской Федерации. 

 2.2. Для зачисления учащегося, прибывшего из стран дальнего 

зарубежья, или без личного дела, на основании заявления родителя 

(законного представителя) по приказу директора  МБОУ СОШ №47 

создается комиссия, которая проводит диагностику уровня обученности 

учащегося:  в 1-6 классах по русскому языку, математике, технике чтения, 

иностранному языку, 7-11 классах по русскому языку, алгебре, геометрии, 

физике, химии, иностранному языку. На основании результатов диагностики 

учащийся зачисляется в соответствующий класс. Предметы, которые не 

изучались за рубежом, учащийся сдает за соответствующий период обучения 

экстерном.  

 2.3. Для зачисления учащегося, прибывшего из стран ближнего и 

дальнего зарубежья, документы предоставляются родителем (законным 

представителем) с переводом на русский язык, осуществленным 

организацией или лицом, имеющим лицензию на соответствующую 

деятельность. 

2.4. Для зачисления учащегося, отчисленного из учреждений среднего 

профессионального образования, предоставляется академическая справка с 

указанием итогов обучения по общеобразовательным предметам. Предметы, 

не изучавшиеся в учреждении профессионального образования, учащийся  

сдает экстерном  

 

3. Порядок приема на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе.  

3.1. Для зачисления на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе предоставляются следующие документы: 

- личное заявление родителя (законного представителя) о приеме 

учащегося на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе (обязательно согласие); 

- ксерокопия свидетельства о рождении учащегося при поступлении в 

1-й класс (оригинал предъявляется) (обязательный документ); 

- ксерокопия свидетельства о регистрации учащегося по месту 

жительства (оригинал предъявляется) (обязательный документ выдается 

вновь прибывшим в г.Белгород и родившимся в г.Белгороде с 2009 года). 

Прибывшие и родившиеся до 2009г. предоставляют справку из управляющей 

компании о том, что учащийся зарегистрирован по указанному адресу. Лица, 

проживающие в частном секторе, предоставляют указанную справку, 

получив ее в комитете по управлению соответствующим округом; 



- личное дело учащегося при переводе из других общеобразовательных 

учреждений; 

- заверенные нотариусом копии документа, подтверждающего родство 

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

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации 

(для учащегося, являющегося иностранным гражданином или лицом без 

гражданства); 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

общеобразовательных учреждений г.Белгорода или центральной 

межведомственной психолого-медико-педагогической комиссии; 

- путевка управления образования. 

 

4. Порядок приема учащихся в детские объединения, реализующие 

дополнительные образовательные программы 

 4.1. Учреждение объявляет прием обучающихся для обучения по 

дополнительным образовательным программам при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по этим образовательным 

программам. 

4.2.  В объединения по интересам (далее – объединение)  принимают 

обучающихся школьного возраста в соответствии с их способностями и 

интересами, по желанию.  

4.3. Подача заявлений о приеме и прием обучающихся в объединения 

осуществляются в течение всего учебного года. 

4.4. Учреждение осуществляет прием документов в соответствии со 

следующим перечнем: 

- личное заявление родителя (законного представителя) учащегося при 

предъявлении документов, удостоверяющих их личность (обязательный 

документ); 

- ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта учащегося 

(оригинал предъявляется) (обязательный документ); 

- справка врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься в группах по избранному профилю. 

4.5. Документы, представленные родителем (законным 

представителем), регистрируются в журнале приема заявлений. 

          4.6. Прием детей в объединение  оформляется  приказом  директора в 

книге приказов по личному составу учащихся. 

4.7. Руководитель (сотрудник) Учреждения в ходе приема документов 

на зачисление обучающегося в объединение знакомит родителя (законного 

представителя) с уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, что фиксируется в заявлении о 



приеме обучающегося и заверяется личной подписью родителя (законного 

представителя); 

  4.8. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных обучающегося в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

     4.9. Родителям (законным представителям) может быть отказано в 

приеме обучающегося только при отсутствии свободных мест в объединении 

или по медицинским показаниям. 

 

5. Прием в дошкольные группы. 

 

         5.1. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 6 до 7 лет (при 

наличии соответствующих условий). 

        5.2. Прием детей осуществляется в соответствии с существующими 

нормативами наполняемости групп согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях».  

        5.3. Прием детей в дошкольные группы МБОУ СОШ №47 строится на 

принципах общедоступности, запрета дискриминации на основании 

полового, национального, социального, религиозного и языкового признаков. 

       5.4. В  МБОУ СОШ №47 принимаются дети в  дошкольные группы 

полного дня (12 часов пребывания). 

      5.5. В  дошкольные группы МБОУ СОШ №47 принимаются дети МБДОУ 

г. Белгорода, закрепленных за МБОУ СОШ №47 приказом Управления 

образования  администрации города Белгорода. 

      5.6. Основанием для зачисления ребенка в дошкольные группы МБОУ 

СОШ №47 является поданное заявление родителями (законными 

представителями) на имя директора школы и приказ по МБОУ СОШ №47 «О 

зачислении ребенка». 

      5.7. Для зачисления ребѐнка в дошкольные группы МБОУ СОШ №47 

родители (законные представители) предоставляют следующие документы: 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребѐнка установленного 

образца ; 

-копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность одного из 

родителей (законных представителей); 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

-заявление о зачислении ребенка в дошкольную группу МБОУ СОШ №47. 

- справку о регистрации ребенка. 

     5.8. Взаимоотношения между МБОУ СОШ №47 и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

оказания МБОУ СОШ №47 образовательной услуги и осуществления 

присмотра и ухода за ребенком.  



      5.9. При зачислении ребенка в дошкольную группу МБОУ СОШ №47 

директор школы  заключает договор об оказании образовательной услуги и 

осуществлении присмотра и ухода за ребенком с одним из родителей 

(законных представителей) в двух экземплярах, один из которых хранится в 

МБОУ СОШ №47 в личном деле ребенка, второй экземпляр выдается на руки 

родителю (законному представителю). 

       5.10. При приѐме ребѐнка в дошкольные группы МБОУ СОШ №47 

родителей (законных представителей) знакомят с локальными актами и 

документами, регламентирующими оказание образовательной услуги под 

личную роспись одного из родителей (законных представителей) в договоре. 

       5.11. В период зачисления ребенка в дошкольные группы МБОУ СОШ 

№47 документы, предоставленные родителями (законными 

представителями), а также Договор между муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением – средняя общеобразовательная школа 

№47 г. Белгорода и родителями ребенка, посещающего  дошкольные группы 

МБОУ СОШ №47 формируются в личное дело ребенка и хранятся весь 

период пребывания ребенка в ОУ. После его отчисления, личное дело 

ребенка передается в архив ОУ на хранение.  

      5.12. После зачисления ребенка в дошкольные группы МБОУ СОШ №47 

один из родителей (законных представителей) имеет право на получение 

льготы и  компенсации части родительской платы за присмотр и уход в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. С 

этой целью в течение недели родитель (законный представитель) 

предоставляет в централизованную бухгалтерию управления образования 

следующий пакет документов, необходимый для выплаты компенсации части 

родительской платы: 

- заявление о предоставлении компенсации или  льготы; 

- копию свидетельства о рождении ребенка (детей); 

- справку с места жительства о составе семьи; 

- копию сберегательной книжки по вкладам в кредитном учреждении города 

или номер пластиковой карты, на которую будут осуществляться 

перечисления. 

- документы, подтверждающие льготу. 

         5.13. В период пребывания ребенка МБОУ СОШ №47 может 

осуществляться перевод ребенка (детей) из одной группы в другую 

(движение детей внутри ОУ) в следующих случаях: 

-по инициативе МБОУ СОШ №47 при наличии свободных мест в группе с 

согласия родителей (законных представителей) ребенка; 

-на основании заявления родителей (законных представителей) «О переводе 

ребенка в другую группу» при наличии в группе свободных мест; 

-на основании рекомендаций педагога-психолога МБДОУ, психолого-

медико-педагогической комиссии МБОУ СОШ №47 с согласия родителей 

(законных представителей) о переводе в другую группу; 

        5.14. Для регистрации сведений о детях и их родителях (законных 

представителях) и контроля движения контингента детей в  дошкольных 



группах МБОУ  СОШ №47 ведется журнал учета движения детей. Ежегодно 

по состоянию на 01 сентября текущего года заместитель директора подводит 

итог движения детей за прошедший учебный год: 

-количество детей всего; 

-из них количество детей принятых в дошкольные группы МБОУ СОШ №47; 

-из них количество детей выбывших из дошкольных групп МБОУ СОШ 

№47; 

         5.15. Отчисление ребенка из дошкольных групп МБОУ СОШ №47; 

 проводится в следующих случаях: 

-по инициативе родителей (законных представителей) ребенка; 

-по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) 

ребенка и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

       5.16. Отчисление ребѐнка оформляется приказом по МБОУ СОШ №47 на 

основании поданного заявления родителями (законными представителями). 

       5.17. Отношения родителей (законных представителей) и педагогических 

работников строятся в соответствии с правилами внутреннего распорядка 

дошкольных групп МБОУ СОШ №47 г. 

      5.18. Контроль осуществления приема детей в дошкольные группы 

МБОУ СОШ №47 и соблюдением требований настоящего Положения 

осуществляет Учредитель. 

 

6. Комплектование  дошкольных групп МБОУ СОШ №47 

 

        6.1. Директор МБОУ СОШ №47 несет ответственность за 

комплектование групп детьми, оформление личных дел воспитанников и 

оперативную передачу в управление образования администрации г. 

Белгорода информации о наличии свободных мест в дошкольных группах 

МБОУ СОШ . 

        6.2. Количество групп в дошкольных группах МБОУ СОШ №47 

определяется Учредителем.  

        6.3. Предельная наполняемость групп в дошкольных группах МБОУ 

СОШ №47 устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  

        6.4. Количество детей в группах общеразвивающей направленности 

определяется исходя из расчета площади групповой комнаты: для групп 

дошкольного возраста (от 3 лет до 7 лет) – не менее 2-х квадратных метров 

на одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

       6.5. Тестирование детей при приеме в дошкольные группы МБОУ СОШ 

№47 не проводится. 

       6.6. Ежегодно в мае текущего года осуществляется выпуск детей 

подготовительных к школе групп в общеобразовательные учреждения из 

дошкольных групп  МБОУ СОШ №47  и в августе  текущего года  прием 

детей в дошкольные группы МБОУ СОШ №47 на новый учебный год.  

       6.7. Контроль комплектования детей в дошкольные группы  МБОУ СОШ 



№47 и соблюдением требований настоящего Положения осуществляет 

Учредитель. 

        6.8. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями) и МБОУ СОШ №47, разрешаются по согласованию 

сторон, Учредителем или в случае не достижения согласия в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 


