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общего образования

I. Общие положения
1.1. Порядок приема граждан на обучение по программам начаJIьного общего, основного общего и

СРеДНегО общего образования (далее Порядок) в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательнаJI школа J$ 8 города Южно-
Сахалинска (далее Учреждение) разработаны с целью обеспечения прав граждан на
пОлrIение доступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего
образования.

|,2. Прием граждан в Учреждение осуществJuIется в соответствии
законодательством:

с действующим

Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральным законом РФ "О гражданстве Российской Федерации" от 31, 05. 2002 М62-ФЗ (в
редакции от 28.06.2009);
Законом РФ "О беженцах" от 19.02.199З Jt4528-1 (в редакции от 28.|2.20|0);
ФеДеРальным законом РФ "О правовом положении иностранньD( граждан в Российской
Федерации" от 25.07.2002 Jtl15-ФЗ (в редакции от 15.02.2011);

- ТИПОвыМ положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.03,2001 М196 (в редакции от 10.03.2009.);

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12"20|0 Jф 189 кОб
УТВеРЖДении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных у.rреждениях" ;

ПРИКаЗоМ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. ]ф
З2' Об УТВерждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования ";
Федеральным законом от 07.02.2011 Jrlb 3-ФЗ (О полиции);

- ФеДеРалЬным законом от 27.05.1998 JrlЪ 76-ФЗ кО статусе военнослужащих);* Уставом Учреждения.
1.3. Прием на обучение в Учреждение, проводится на принципrж равньж условий приема для всех

ПОСТУIIаЮщих, за искJIючением лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным
ЗаКОноМ предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обуrение.

|.4, С целью tIроведения организованного приема в первый класс Учреждение размещает на
информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте информацию: не позднее 10
КаЛеНДаРНЫХ днеЙ с момента издания распорядительного акта о закрепленноЙ территории и
КОличестве мест в гIервых кJIассах; не позднее 1 июля - информацию о нЕIличии свободньж мест
дJuI приема детей, не проживающих на закрепленной территории.

1.5. РОДИТели (законные представители) имеют право выбирать образовательное учреждение,
фОРМУ получения образования, однако не могут настаивать на реализации каких-либо
образовательных проtрамм, услуг, форм получения образования, не предусмотренных
ЛИЦеНЗИеЙ на право ведения образовательной деятельности и Уставом Учреждения.

1.6. УЧРеЖдение знакомит IIоступающего и (или) его родителей (законньIх представителей) со
своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
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свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программ;lми и другими
документами, регламентирующими организацию И осуществление образовательной
деятельности, правами и обязанностями учащихся.
Факт ознакомления родителей (законньrх представителей) ребенка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации Учреждения, уставом Учреждения фиксируется в заrIвлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
ПОДПИСью родителей (законньтх представителей) ребенка фиксируется также согласие на
ОбРаботку их персонаJIьньD( даЕных и персональньIх данньIх ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
УЧРеЖдение устанавливают график тrриема док}ментов в зависимости от адреса регистрации по
месту жительства (пребывания).

П. Условия приема
2.1,. Прием закрепленньD( лиц в Учреждение осуществляется без вступительньIх испытаний.
2.2. В первый класс принимаются все дети, проживающие в закрепленном микрорайоне, достигшие

ВОЗраста б лет б месяцев на 1 сентября текущего года при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
ПРИеМ Детей для обуrения в более раннем или позднем возрасте осуществляется при наJIичии
разрешения муниципальной комиссии по вопросЕtм соблюдения гарантий прав
несовершеннолетних на полr{ение общего образования.

2.з. Организация индивидуального отбора при приеме для пол)цения основного общего и среднего
ОбЩеГО Образования с углубленным из}л{ением отдельньIх уrебных предметов или для
профильного обуления доrrускается в случаlIх и в порядке, которые предусмотрены
законодательством субъекта Российской Федерации.

2.4. При приеме на свободные места детей, не прожив€tющих на закрепленной территории,
преимущественным правом обладаrот дети граждан, имеющих право на первоочередное
предоставление места в Учреждении в соответствии с законодательством Российской
ФеДеРации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

2.5. .щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной
основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законньrх
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

ПI. Переченьнеобходимьшдокументов
3.1. При приеме ребенка в первый класс родители (законные представители) представляют

следующие документы:
- личное заrIвление родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в Учреждение

установленной формы;
- свидетельство о рождении ребенка (оригинал);
- 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 (оригинш) (для
закреlrленньж лиц);

- док}мент, удостоверяющий личность, одного из родителей (законньпr представителей)
(оригинал);

_ одну фотографию размером 3х4 см (цветная) в личное дело обучающегося (по согласованию
с родителями).

з,2. При приеме в первый класс в течение уrебного года или во второй и последующие классы
родители (законные представители) обучающегося представляют:
- заrIвление родителей (законньтх представителей) о зачислении ребенка в Учреждение

установленной формы;
документ, удостоверяющиЙ личность одного из законньIх представителей (оригинал);
свидетельство о рождении ребенка (оригинал);

1.8.



- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительстваили свидетельство о регистрации
ребенка по месту пребывания на закрепленной территории (оригинал) (для закреtrленньж
лиц);
личное дело обу.rающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее
(оригинал).

З,З. При приеме ребенка в Х, XI классы родители (законные представители) обуrающегося
представляют:
- заJIвление родителей (законньrх представителей) о зачислонии ребенка в Учреждение

установленной формы;
- док}мент, удостоверяющий личность одного из законньIх представителей (оригинал);

свидетельство о рождении ребенка (оригинал);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительстваили свидетельство о регистрации

ребенка по месту пребывания на закрепленной территории (оригинал) (лля закрепленньж
лиц);

- личное дело обучающегося, вьцанное учреждением, в котором он обучался ранее (оригина-п);
- аттестат об основном общем образовании (оригина;l).

З.4. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в
Учреждение не допускается. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представJUIть другие док}менты.

3.5. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданамиили лицами
без гражданства, дополнительно предъявJuIют документ, подтверждающий родство заlIвителя
(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заJIвителя на
пребывание в Российской Федерации.

3.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы rrредставляют на русском языке
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

З.7, Родители (законные представители) не предоставившие оригинал свидетельства о рождении
ребенка предоставляют заверенную в установленном порядке копию документа,
подтверждающего родство з€uIвителя (или законность представления прав обучающегося).

3.8. Родители (законные представители) детей, представившие в Учреждение заведомо подложные
докр{енты, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.

IV. Сроки приема Учреждение
4.1,. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной территории,

начинается не поздЕее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
Учреждение, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной
территории, осуцествляет прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1

июля.
4.2, Щля детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс

осУществJUIется с 01 июля текущего года до момента заполнения свободньпr мест, но не позднее
5 сентября текущего года.

V. Перечень оснований для отказа зачисления в Учреждение
5.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:

5.1.4. Отсутствие свободных мест, за искJIючением слrIаев, предусмотренных частями 5 и 6
СТаТЬи 67 Закона РФ кОб образовании в Российской Федерации>. В слуrае отсутствия мест в
Учреждении родители (законные trредставители) ребенка для решения вопроса о его устройстве
В ДРУгУю общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган
исПолнительноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации, осуществляющиЙ госуларственное
управление в сфере образования, или орган местного сЕtмоуправления, осуществляющиЙ
управление в сфере образования.

VI. Щелопроизводство
6.1. ,.Щокупrенты, представленные родитешIми (законными представителями) детей, регистрир}.ются

в журн€lле приема заявлений.



6.2. ПОСле регистрации зtulвления родителям (законньпл представителям) детей вьцается расписка в
полУчении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заJIвления о
приеме ребенка в Учреждение и о перечне представленньIх документов.
Расписка заверяется rтодписью должностного лица Учреждения, ответственного за прием
документов, и печатью Учреждения.

6.3. Зачисление 5rчаттIихся в Учреждение оформJu{ется распорядительным актом Учреждения в
теченио 7 рабочих дней после приема документов.

6.4. Приказы размещаются на информационном стеIIде в день их издания.
6.5. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, зЕtводится личное дело, в котором хранятся

все сданные документы.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение СоШ J\Ъ13 им. П.А.Леонова

Утверждаю

Щиректор школы

прикЕв ЖпЦhД
ч0 6,1 2ОЦ.

А. И, Чернобровкина

положение
о порядке разработки, рассмотрения

и утверждения рабочих учебных программ

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом

КОб Образовании в Российской Федерации) ст. 28, Уставом школы, требованиями к
РабОчим программ учебньrх курсов, предметов, дисциплин, утвержденных приказом
ДеПарТамента образования Сахалинской области от 09.09.2008 Jф703-ОД, и
РеГлаМентирует порядок разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных
программ, реализуемых школой.

1.2. Рабочая учебная программа (далее - Программа) - нормативный документ,
ОПРеделяющиЙ объем, порядок, содержание изrIения и преrrодавания уrебной
ДИСЦИПлины (элективного курса, факультатива, курса дополнительного образования),
ОСНОВЫВающиЙся на государственном образовательном стандарте (федеральном и
РеГиональном компонентах, компоненте образовательного уlреждения), разработанньй
на основе примерной или авторской программе по учебному lrредмету.

1.3. I]ель рабочей уrебной програп{мы - создание условий для планирования,
организации и управления образовательным процессом по определенной уrебной
дисциплине.

1.4. Задачи программы:
- ДаТЬ ПреДставление о практической реализации компонентов государственного

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса);
- ОПРеДелиТь содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного
учреждения и контингента обучающихся.

1.5. Функции рабочей программы:
- нормативная, то есть является документом, обязательным для выIIолнения в

полном объеме;
- целеполагания, то есть определяет цели и задачи изучения предмета (курса),
- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов

содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а
также степень их трудности;

- процессу€UIьн€UI, то есть определяет логическую последовательность усвоения
элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;

- оценочн€UI, то есть вьUIВляет уроВни усвоения элементов содержания, объекты
контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся.

1.6. Рабочая учебная lrрограмма по учебному предмету (курсу) может быть единой
для учителей данного rrредмета, работающих в школе.

1.7.Календарно-тематическое планирование является приложением к рабочей
учебной программе.



2. Технология разработки рабочей программы.
2.1. ПрограN,{ма составляется уrмтелем-предметником, педагогом дополнительного

образования по определенному уrебному предмету на учебный год или ступень обучения.
2.2. ПРоектирование содержания образования на уровне отдельного учебного

ПРеДМеТа (КУРса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с
УРОВНеМ еГО профессионального мастерства и авторским видением дисциплины
(образовательной области).

2.З, ,Щопускается разработка Программы коллективом педагогов одного
предметного методического объединения.

3. Струкryра рабочей программы.
3.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета

(кУрса) как целостной системы, отражающей вн},треннюю логику организации уlебно-
методического материала) и включает в себя следующие элементы:

З.1.1.Титульный лист:
-полное наименование ОУ в соответствии с Уставом школы;
-где, когда и кем рассмотрена и утверждена прогрitN.{ма;
-наименование уrебного предмета (курса) ;

-укiвание на принадлежность прогрtlммы к ступени общего образования;
-срок реализации данной программы (классы, учебный год) ;

-УКаЗаНИе ПРимерноЙ программы общего образования (авторской програ:r.rмы), на основе
которой разработана даннаlI рабочая учебная программа;
-Ф.И.О. учителя, составившего данную рабочую уlебную програIvIму;
-название города и год разработки программы.

З .I .2. ПояснительнаJI записка.
-цели (задачи) изучения уrебного предмета;
- сроки реализации програN4мы, указание отличительньIх особенностей рабочей уrебной
программы по сравнению с примерной ( изменение количества часов на изу{ение
отдельньж тем, структурная перестановка порядка изуIения тем, расширение содержания
учебного материала и Т.Д.), обоснование внесения данньж изменений;
-обоснование выбора УМК для реЕIлизации прогрЕlммы.

3. 1 .3. Учебно-тематический план.
- последовательность изучения разделов и тем прогр€lп,Iмы с указанием количества

часов, вьцеJUIемьIх на их освоение;
- наименование темы, общее количество часов (в том числе при необходимости на

теоретические и практические занятия).
3.1.4. Содержание учебного материала.
- содержание каждого раздела или темы в соответствии с федеральным

компоненТом госудаРственногО образовательного стандарта общего образования;
- наименование обязательньIх лабораторньD(, практических, контрольных и других

видов работ, предусмотренньIх примерной програп4мой при изrIении данного раздела.
3.1.5. Требования к уровню IIодготовки обуlающихся по данному предмету.
3.1.6. Критерии и нормы оценки знаний обуlающихся.
з.1.7. Список литературы (указывается учебно-методический комплект,

использующийся для реализации программы).

4. Оформление рабочей программы.
4.1. Титульный лист считается гIервым, но не нумеруется.
4.2. Текст программы должен быть выполнен в печатном виде на одной стороне

листа формата А4 ( шрифт Times New Rоmап 12, выравнивание- по ширине. РазЙеры
полей: слева-3 см., справа-1,5 см, сверху-1,5 см, снизу-1,5 см)

4.3. Номер страницы ставится в правом нижнем углу без точки.



4.2. Учебно-тематический план представляется в виде таблицы.
4.3. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и

названия издательства, года выпуска.

5. Порядок утверждения рабочей программы.
Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:
5.1. Обсуждение и принятие Програ:rлмы на заседании предметного методического

объединения.
5.2. Проверку заместителем директора, курирующего данного педагога, предмет,

курс, направление деятельности.
5.3. Утверждение rrриказом директора школы ежегодно в начале уrебного года (до

10 сентября текущего года)
5.4. При несоответствии Программы установлеIIным данным Положением

требованиям, директор школы нtжладывает резолюцию о необходимости доработки с
указанием конкретного срока исполнения.

5.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение
учебного года, должны быть рассмотрены на МО, согласованы с зtlместителем директора,
курирующим данного педагога, предмет, курс, направление деятельности .


