


1.2. Положение регламентирует порядок приема граждан Российской Федерации 

-  детей группы риска по развитию туберкулёза (далее - граждане, дети) в МБОУ 

«СШИ № 3  г. Челябинска», реализующего основные образовательные программы 

начального общего и основного общего образования. 

 

2. Приём обучающихся в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» 

 

2.1. В МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» принимаются все граждане, имеющие право 

на получение общего образования соответствующего уровня, имеющие медицинские 

показания для зачисления, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, 

проживающие на территории г. Челябинска и Челябинской области. 

 

2.2. Направление детей в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» осуществляется на 

основании заключения комиссии противотуберкулёзного диспансера по согласованию 

с Учредителем. Медицинскими показаниями для зачисления детей в МБОУ «СШИ № 

3 г. Челябинска являются: 

 первичный туберкулёзный комплекс; 

 очаговый туберкулёз, клиническое излечение; 

 клинические изменения внутригрудных лимфоузлов; 

 туберкулёз внутригрудных лимфоузлов, клиническое излечение; 

 тубинфицирование; 

 вираж туберкулёзной пробы; 

 туберкулёзный контакт 

 

2.3.  При приёме в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» не допускаются ограничения 

по полу, расе, национальности, языку, происхождению, отношению к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), 

социальному положению. 

 

2.4. Приём детей на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего и основного общего образования в МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска» проводится на общедоступной основе, в течение всего учебного года 

при наличии свободных мест. 

 

2.5.  При приёме в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» предоставляются 

следующие документы: 

 направление Учредителя на основании заключения комиссии 

противотуберкулёзного диспансера; 

 заключение комиссии противотуберкулёзного диспансера по месту жительства; 

 личное заявление родителей (законных представителей), при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина в РФ в соответствии со ст.10 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. № 115 – ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ». 



Форма заявления размещается на информационном стенде и официальном сайте 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» в сети Интернет http://shkola-lesnaya.ru/. 

 Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство; 

 медицинская карта ребёнка по форме № 026/у – 2000, утверждённая приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 03.07.200 г. № 241. 

 

2.6. Родители (законные представители) ребенка имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

 

2.7. Для зачисления в порядке перевода из другой образовательной организации 

родители (законные представители) дополнительно предъявляют: 

 личное дело обучающегося; 

 документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью другой организации и 

подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

     Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в МБОУ «СШИ № 3  г. Челябинска» в связи с 

переводом из другой образовательной организации не допускается. 

 

2.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК). Поступающие с ограниченными 

возможностями здоровья, достигшие возраста восемнадцати лет, принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе только с согласия самих 

поступающих. 

 

2.9. В приеме в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» может быть отказано только по 

причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия свободных мест в 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» родители (законные представители) обращаются 

для решения вопроса об устройстве ребенка в другую образовательную организацию в 

Комитет по делам образования г. Челябинска. 

 

2.10. На каждого обучающегося, зачисленного на обучение по 

общеобразовательным программам, за исключением зачисленных в порядке 

перевода из другой организации, формируется личное дело, в котором хранятся 

заявление о приеме на обучение и все представленные при приеме документы. 

 

2.11. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные 

в пунктах 2.5. - 2.7, подаются одним из следующих способов: 

 лично в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом 

с уведомлением о вручении; 

http://shkola-lesnaya.ru/


 в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный 

в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством 

электронной почты МБОУ «СШИ № 3  г. Челябинска» lesnaya-shkola@yandex.ru 

или с использованием функционала официального сайта МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска» в сети Интернет http://shkola-lesnaya.ru/; 

 с помощью сервисов: 

1) Единый портал Государственных услуг https://www.gosuslugi.ru; 

2) Портал образовательных услуг Челябинской области (https://es.edu-74.ru). 

 

2.12.  При личном обращении в МБОУ «СШИ № 3  г. Челябинска» родители 

(законные представители) ребенка предъявляют оригиналы указанных выше 

документов. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителей (или законность представления прав ребенка), 

и документ, подтверждающий право ребенка 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. 

 

2.13. МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» проводит проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 

документов в электронной форме. Для этого МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» 

обращается к государственным информационным системам, в государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

 

2.14. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителями (законными представителями) детей или 

поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей или поступающим выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска», о перечне представленных при 

приеме документов. 

 

2.15. Копии представленных при приеме документов хранятся в МАОУ «СОШ № 15 

г. Челябинска» на период обучения ребенка. МБОУ «СШИ № 3  г. Челябинска» 

осуществляет обработку полученных в связи с приемом в общеобразовательную 

организацию персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

 

2.16. Факт ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска», сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 
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образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных 

представителей) ребенка, поступающего фиксируется также согласие на обработку 

их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

2.17. При приеме на обучение в МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска» по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего и основного общего образования выбор изучаемого родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей, 

поступающих. Данные сведения указываются в заявлении о приеме на обучение в 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

 

2.18. Директор МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» издает приказ о зачислении ребенка 

в течение 3  ( трёх) рабочих дней после приёма заявления и представленных 

документов. Родители (законные представители) вправе знакомиться лично с 

приказом о зачислении. 

 

2.19. На каждого ребенка, принятого в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска», 

формируется (переоформляется при переходе из другого образовательной 

о р г а н и з а ц и и ) личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение 

и все представленные родителями (законными представителями) ребенка или 

поступающим документы (копии документов) на весь период обучения ребёнка. 

 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение согласовывается с Советом МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска», принимается   Педагогическим советом и утверждается приказом 

директора. 

3.2.  Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право Совет МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска», Педагогический совет. 

3.3.  Настоящее Пoложeниe вступает в силу с момента его утверждения директором.  

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

3.4.  После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения размещается на официальном сайте http://shkola-lesnaya.ru/. 

 

 

 

 
 
 

http://shkola-lesnaya.ru/

	bb4cff3f497acf44a612221b2c5e104163aaa4cb515648b0ce8ee6cefcc9d6e5.pdf
	f912d903d28187165c8cdfa1258cc52e8df808ca0903aa80268ae0c3f40f5679.pdf

