лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации Школы № 142.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
(приложение № 3).
2.3. Прием ребенка в Школу № 142 начинается по достижении им возраста
шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения им возраста восьми лет.
По заявлению родителей (законных представителей) детей Департамент
образования Администрации города Омска вправе разрешить прием детей в
образовательное учреждение на обучение по образовательным программам
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте (в
этом случае Департамент образования Администрации города Омска издает
приказ о разрешении приема).
2.4. Количество первых классов в Школе № 142 определяется
в
зависимости от условий, созданных для осуществления образовательного
процесса,
и с учетом санитарных норм, доводится до сведения
родителей (законных представителей) будущих первоклассников до начала
приема в первый класс.
2.5. Школа № 142 размещает на своем официальном сайте
http://school142omsk.ru/ распорядительный акт Департамента образования
Администрации города Омска, о закреплении бюджетных общеобразовательных
учреждений города Омска за территориальными участками города Омска (далее
- распорядительный акт о закрепленной территории).
2.6. Школа № 142 с целью проведения организованного приема детей
информирует средствами школьного сайта
http://school142omsk.ru/,
информационного стенда сведения о:
- количестве мест в первых классах – не позднее 10 календарных дней с
момента издания распорядительного акта о закрепленной территории.
- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на
закрепленной территории, - не позднее 1 июля текущего года.
2.7. Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа № 142
установила график приема документов:
понедельник – пятница: с 8.00 – до 16.00;
суббота – воскресенье: выходные дни.
В случае отсутствия мест родители (законные представители) ребенка
для решения вопроса о его устройстве
в другое общеобразовательное
учреждение обращаются непосредственно в Департамент образования
Администрации города Омска.
2.8. Прием детей в первый класс осуществляется без вступительных
испытаний (процедур отбора).
Собеседование педагога с ребенком, возможно, проводить по согласию
родителей (законных представителей) только после зачисления с целью
планирования учебной работы с каждым обучающимся.
2.9. Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявлений (приложение № 4).

2.10. Формирование классов по параллелям (классным группам одного
возраста) является компетенцией школы. Свободными считаются места в классе

с численностью обучающихся менее нормативной. Нормативы наполняемости
классов устанавливаются в соответствии с действующими правовыми актами.
2.11. На каждого ребенка, зачисленного в Школу № 142 заводится личное
дело, в котором хранятся все документы, сданные при приеме, и иные
документы.
Личное дело ребенка хранится в Школе № 142 все время обучения ребенка.
Местом хранения личных дел является шкаф (сейф).
2.12. При комплектовании 10-х классов, обучающиеся подлежат зачислению
по результатам индивидуального отбора в соответствии с Положением об
организации индивидуального отбора при приеме в БОУ г. Омска «Средняя
общеобразовательная школа №142» для получения среднего общего
образования, руководствуясь Приказом Министерства образования Омской области
№ 5 от 27.01.2014г. «Об утверждении Положения о случаях и порядке организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные
образовательные организации Омской области и муниципальные образовательные
организации для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения» (в
редакции Приказов Министерства образования Омской области от 16.04.2014 N 21, от
22.12.2015 N 84). Претенденты на индивидуальный отбор подают заявление на

имя директора школы (Приложение 2). Обучающиеся из других
образовательных организаций принимаются при наличии свободных мест и с
учетом результатов индивидуального отбора, проводимых в Школе № 142.
3. Прием на обучение в течение учебного года.
3.1. Прием на обучение в течение учебного года осуществляется при
наличии свободных мест.
3.2. При приеме обучающихся, в течение учебного года родители (законные
представители) обучающегося предоставляют личное дело обучающегося,
выданное образовательной организацией, в которой он обучался ранее и
документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем
году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации), заверенные печатью образовательной организации
и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица) и личное заявление
родителей (законных представителей) обучающегося в порядке перевода из
другой образовательной организации по установленной форме (приложение №
5).
3.3. При обращении в образовательное учреждение гражданина, ранее
обучавшегося по какой-либо форме общего образования, но не имеющего
личного дела и документа, содержащего информацию об успеваемости, прием
осуществляется по итогам аттестации в Школе № 142, целью которой является
определение уровня имеющегося образования.
_______________________________

Приложение № 1
к Положению о правилах и условиях приема
граждан на обучение в бюджетное
общеобразовательное учреждение города Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 142»
Регистрационный
№ ______

Директору БОУ г. Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 142»
И.В. Сенько
_______________________________________
(фамилия,

______________________________________
имя, отчество родителя (законного представителя)

проживающего по адресу: г.______________
улица______________________________
дом _______, корп._____, кв._____________

заявление
____ __________________ 201___ г.
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) ________________________________
(фамилия,

__________________________________________________________________
имя, отчество)

(дата и место рождения ребенка)

___________________________________________________________________,
проживающего/проживающей по адресу
___________________________________________________________________
в ____ класс для получения общего образования.
Сведения о родителях (законных представителях):
ФИО _______________________________________________________________
Адрес _____________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________
ФИО _______________________________________________________________
Адрес _______________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________
Подпись заявителя_______________
/_________________________ /
С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации ознакомлен (а).
________/_________________________ /
Выражаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным
законодательством Российской Федерации. ________/_____________________

Приложение № 2
к Положению о правилах и условиях приема
граждан на обучение в бюджетное
общеобразовательное учреждение города Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 142»
Директору БОУ г.Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 142»
И.В. Сенько
от ___________________________
_____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
«___» _________2018
Прошу зачислить в 10__ класс (индивидуальный учебный план/___________________профиль)
__________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
1. Аттестат об основном общем образовании
2.________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
______________/_____________________________
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, уставом БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа
№ 142» ознакомлен/а_____________________________________

Приложение № 3
к Положению о правилах и условиях приема граждан на
обучение в бюджетное общеобразовательное
учреждение города Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 142»

Приложение № 4
к Положению о правилах и условиях приема
граждан
на
обучение
в
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
города
Омска «Средняя общеобразовательная школа
№ 142»

Журнал приема заявлений
№ п/п
1
2
3

ФИО

Дата
рождения

Класс

Откуда
прибыл

№ приказа,
дата

Приложение № 5
к Положению о правилах и условиях приема
граждан на обучение в бюджетное
общеобразовательное учреждение города Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 142»
Директору БОУ г. Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 142»
И.В. Сенько
_______________________________________
(фамилия,

______________________________________
имя, отчество родителя (законного представителя)

проживающего по адресу: г.______________
улица______________________________
дом _______, корп._____, кв._____________

заявление
____ __________________ 201___ г.
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) ________________________________
(фамилия,

__________________________________________________________________
имя, отчество)

(дата и место рождения ребенка)

___________________________________________________________________,
проживающего/проживающей по адресу
___________________________________________________________________
в порядке перевода из _______________________________________________
___________________________________________________________________
в ____ класс для получения общего образования. Иностранный язык для изучения
____________________________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях):
ФИО _______________________________________________________________
Адрес _____________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________
ФИО _______________________________________________________________
Адрес _______________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________
Подпись заявителя_______________
/_________________________ /
С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации ознакомлен (а).
________/_________________________ /
Выражаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным
законодательством Российской Федерации. ________/_____________________

