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1. Общие положения
1.1. Правила приема на обучение обучающихся в государственное общеобразовательное
учреждение Тульской области «Тульский областной центр образования» (далее – центр)
разработаны в соответствии с:


Конституцией РФ;



Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации";


Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных

граждан в Российской Федерации";


Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 "О беженцах";



Законом РФ от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах";



Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки
России от 22.01.2014 № 32;


Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1015;


Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации,

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие

образовательную

деятельность

по

образовательным

программам

соответствующих уровня и направленности, утв. приказом Минобрнауки России от 12.03.2014
№ 177;


Уставом ГОУ ТО «ТОЦО» (далее – Устав центра).

1.2. В центр

осуществляется прием детей с ограниченными возможностями здоровья,

включая детей-инвалидов и детей иных категорий, указанных в п. 4.6 Устава ГОУ ТО
«ТОЦО», на обучение по образовательным программам начального и основного общего
образования, в т. ч. по адаптированным образовательным программам указанных уровней
образования.
1.3. Прием на обучение детей-инвалидов в центр дистанционного обучения детей-инвалидов
осуществляется по отдельному локальному нормативному акту, регламентирующему правила
приема указанной категории детей.
1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в т. ч. из числа соотечественников за
рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, для обучения по общеобразовательным
программам, указанным в п. 1.2 настоящих Правил, в центр осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
22.01.2014 № 32, Уставом центра и настоящими Правилами.

2. Организация приема на обучение
2.1. Прием детей в центр по адаптированным образовательным программам начального
общего и основного общего образования осуществляется только с согласия родителей
(законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии.
2.2. Прием детей на обучение осуществляется по личному письменному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка. В заявлении о приеме детей на обучение по
адаптированным основным общеобразовательным программам делается отметка о согласии
родителей (законных представителей) на обучение по указанным программам либо согласие
оформляется отдельным письменным заявлением.
2.3. Возраст, с которого осуществляется прием обучающихся в первый (первый
дополнительный) класс определяется ч.1 ст. 67 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
2.4. Прием заявлений от родителей (законных представителей) ребенка на обучение в первом
классе начинается с 1 февраля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5
сентября текущего года. Впоследствии при наличии свободных мест в первом классе прием
заявлений продолжается с учетом требований, предусмотренных настоящими Правилами.
2.5. Прием детей на обучение осуществляется без вступительных испытаний.
2.6. Количество мест для приема в первый (первый дополнительный) класс, определяется
ежегодно приказом директора с учетом действующих санитарно-гигиенических требований не
позднее 1 февраля текущего года с последующим размещением на информационном стенде и
на официальном сайте центра.
2.7. Примерная форма заявления о приеме ребенка в центр размещается на информационном
стенде и на официальном сайте центра в сети «Интернет» до начала приема заявлений
(приложение №1)
2.8. Информация о количестве свободных мест для приема детей во 2-11 классы
актуализируется ежемесячно с размещением на официальном сайте центра в сети «Интернет».
На информационных стендах и официальном сайте центра в сети «Интернет» может
размещаться дополнительная информация по текущему приему на обучение.
2.9. Заместители директора по учебно-воспитательной работе (руководители отделений № 1,2
и 3) являются ответственными лицами за прием документов на обучение соответственно по
отделениям № 1,2 и 3.

2.10. В приеме в центр может быть отказано только по причине отсутствия в нем свободных
мест. В случае отсутствия мест в ГОУ ТО «ТОЦО» родители (законные представители)
ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию
обращаются

непосредственно

в

орган

исполнительной

власти

Тульской

области,

осуществляющий государственное управление в сфере образования.

3. Алгоритм приема на обучение
3.1. Прием детей в центр на обучение по адаптированным образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования осуществляется при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства в РФ в соответствии с законодательством РФ. Заместитель
директора по УВР ответственный за прием документов, при приеме заявления обязан
ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя.
3.2. Для приема на обучение в первый класс родители (законные представители) ребенка к
заявлению представляют оригинал свидетельства о рождении ребенка.
При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение по
адаптированным
представители)

основным
ребенка

общеобразовательным
обязаны

предоставить

программам

родители

рекомендации

(законные

психолого-медико-

педагогической комиссии.
При приеме на обучение в порядке перевода из другой общеобразовательной организации
совершеннолетний

обучающийся

либо

родитель

(законный

представитель)

несовершеннолетнего обучающегося обязаны предоставить с заявлением о приеме личное
дело обучающегося, содержащего рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии,
и документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном
году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной
аттестации), заверенные печатью исходной общеобразовательной организации и подписью ее
руководителя (уполномоченного им лица).
Прием обучающихся на обучение в порядке перевода осуществляется при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося либо
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в центре на время обучения
ребенка.
3.2.1. Для зачисления в центр родители (законные представители) детей, не являющихся
гражданами РФ, дополнительно предоставляют:


документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина (паспорт

иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или
признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа,

удостоверяющего личность иностранного гражданина), или документ, удостоверяющий
личность ребенка без гражданства (документ, выданный иностранным государством и
признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа,
удостоверяющего личность лица без гражданства, удостоверение личности лица без
гражданства, временно проживающего на территории РФ, вид на жительство для лиц без
гражданства, постоянно проживающих на территории РФ);


документ, подтверждающий законность представления прав ребенка;



документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (виза (в случае

прибытия в РФ в порядке, требующем получения визы) и (или) миграционная карта с
отметкой о въезде в РФ (за исключением граждан Республики Беларусь), вид на жительство
или разрешение на временное проживание в РФ, иные документы, предусмотренные
федеральным законом или международным договором РФ.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
3.2.2. Для зачисления в центр детей из семей беженцев или вынужденных переселенцев
родители

(законные

представители)

предоставляют:

удостоверение

вынужденного

переселенца со сведениями о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, или удостоверение
беженца со сведениями о членах семьи, не достигших 18 лет.
3.3. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению представить
иные документы, не предусмотренные настоящими Правилами (копию справки об
инвалидности; справку (свидетельство) о регистрации по месту жительства; копии страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования, полиса обязательного медицинского
страхования,

индивидуальной

программы

карты

реабилитации

ребенка-инвалида;

медицинские документы ребенка (выписка из формы 112, медицинская карта, аудиограммы и
др).
3.4. При приеме заявления заместитель директора по УВР ответственный за прием
документов, знакомит поступающих, родителей (законных представителей) с Уставом центра,
лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, реализуемыми центром образовательным программам,
локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
3.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами,
указанными в п. 3.4. фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка (приложение №3) в
порядке, установленном законодательством РФ.

3.6. Заместитель директора по УВР ответственный за прием документов, осуществляет
регистрацию поданных заявлений и документов в журнале приема заявлений.
После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка
в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о
приеме ребенка в школу, о перечне представленных документов (приложение №2). Расписка
заверяется подписью заместителя директора по УВР ответственный за прием документов,
ответственного за прием документов, и простой печатью.
3.7. Заявление может быть подано родителем (законным представителем): в письменной
форме по месту будущего обучения ребенка в отделения №1,2,3 в форме электронного
документа

(с

личной

подписью

заявителя)

с

использованием

информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования (на официальный электронный адрес
школы

–

soshi.tula@tularegion.ru),

через

единый

портал

государственных

услуг

(www.gosuslugi.ru).
3.8. Прием детей в центр оформляется приказом директора центра в течение 7 рабочих дней
после приема документов, при наличии рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии. Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде в
день их издания с учетом требований действующего законодательства об обработке
персональных данных.
3.9. На каждого зачисленного в центр ребенка формируется личное дело, в котором хранятся
все полученные при приеме документы на время обучения ребенка.

Приложение № 1
Директору ГОУ ТО «ТОЦО»
Полянскому С. А.
родителя (законного представителя)
Фамилия__________________________
Имя_________________________ ____
Отчество_________________________
Место регистрации:
город____________________________
улица____________________________
дом_______ корп._______ кв________
телефон _________________________

заявление
Прошу принять моего ребенка (Ф.И.О. полностью), число, месяц, год рождения, место
рождения, адрес проживания ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________в ________ класс.
1. С Уставом ГОУ ТО «ТОЦО», лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, реализуемыми школой
адаптированными образовательными программами, локальными нормативными актами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся ознакомлен(а):
________________________________________________________________________________
( Подпись)
(расшифровка фамилии)
2. В соответствии со ст.9 ФЗ от 27.07.06 №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных и персональных данных моего ребенка и составлении документов в
соответствии с законодательством РФ:
______________________________________________________________________________
( Подпись)
(расшифровка фамилии)
3. Сведения о родителях (законных представителях)
Ф.И.О. _________________________________________________________________________
Место работы, должность, раб. телефон _____________________________________________
_______________________________________________________________________________
Приложение:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка;
2. Документы психолого-медико-педагогической комиссии
3. Ведомость текущих отметок (предоставляется при переходе
образовательного учреждения в другое)
4. Личное дело обучающегося (для обучающихся 2-11-х классов)
«

»

20_____года.
(подпись)

из

одного

Приложение №2

Расписка о получении документов
(регистрационный №__________)
Выдана в подтверждении того, что заместителем директора по УВР ГОУ ТО «ТОЦО»
отвечающего за прием документов,
_________________________________________________________________________________
приняты от гр. ___________________________________________, _____ года рождения,
паспорт серии ____ № _____________, постоянно зарегистрированного(ой) по адресу:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
следующие документы:
№ Наименование документа
п/п

Вид
документа
(оригинал,
нотариальная)
копия,
ксерокопия)

Реквизиты
Количество
документа
листов
(дата выдачи, №,
кем
выдан,
иное)

Всего принято _______________ документов на _____________ листах.
Документы передал: ____________
(подпись)

____________
(Ф.И.О.)

_______ года

Документы принял: ____________
(подпись)

____________
(Ф.И.О.)

_______ года

М.П.

ГОУ ТО «Тульский областной центр
образования»
300041, г. Тула, ул. Бундурина, д. 56
от _____________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________
зарегистрированного по адресу:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
паспорт серия _____ номер _________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(когда и кем выдан)

Заявление о согласии на обработку персональных данных
Настоящим заявлением я, __________________________________________________________,
своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих персональных данных
ГОУ ТО «Тульский областной центр образования», либо иному лицу, к которому могут
перейти права и обязанности ГОУ ТО «Тульский областной центр образования» в результате
универсального правопреемства.
Цель обработки персональных данных: обеспечение получения образования в соответствии
с реализуемыми образовательными программами начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, организация образовательного процесса,
информационное обеспечение проведения единого государственного экзамена, исполнение
обязанностей, вытекающих из требований Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечение соблюдения законов
и иных нормативных правовых актов.
Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:
определён в Приложении 1.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передача, блокирование, уничтожение персональных данных.
Способы обработки персональных данных: в информационных системах персональных
данных с использованием средств автоматизации; при непосредственном участии человека.
Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных
данных или до момента утраты необходимости в их достижении.
Настоящим я также выражаю свое согласие на передачу моих персональных данных на
хранение ГАУ ТО «Центр информационных технологий» на основании Трехстороннего
соглашения № 1 от ______._______._________ г.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в ГОУ ТО «Тульский областной
центр образования» письменного заявления об отзыве согласия.
Дата

_________________(_______________)
подпись

расшифровка подписи

1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Пол
5. Гражданство
6. Место жительства
7. Место регистрации
8. Домашний телефон
9. Степень родства с ребёнком
10. Мобильный телефон
11. Образование
12. Место работы
13. Должность
14. Рабочий адрес
15. Рабочий телефон
16. Дата рождения
17. Данные паспорта
18. E-Mail
19. ФИО детей
20. СНИЛС

