
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРАВИЛА
приема граждан на обучение в БОУ ОО «Созвездие Орла»

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема граждан на обучение в БОУ ОО «Созвездие Орла»
(далее Правила) устанавливают правила приема граждан в бюджетное
общеобразовательное учреждение Орловской области «Созвездие Орла» (далее - 
Учреждение) на обучение по общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и по дополнительным общеразвивающим 
программам.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года;
- Порядком приема граждан па обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 (далее - 
I [орядок приема № 458);

- Типовым административным регламентом предоставления государственными 
образовательными организациями Орловской области, подведомственными Департаменту 
образования Орловской области, государственной услуги по зачислению в государственную 
образовательную организацию Орловской области, утвержденным приказом Департамента 
образования Орловской области от 10 октября 2016 г. № 1429 (далее - Типовой 
административный регламент Департамента образования Орловской области);

- Уставом Учреждения.
1.3. Правила приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

в структурное подразделение Учреждения «Региональный центр выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи» регламентируются Порядком 
комплектования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла», утвержденным приказом Департамента образования Орловской 
области от 26 ноября 2019 года № 1731.

II. Ира вила приема граждан на обучение но общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.1. Прием в Учреждение на обучение по общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования производится 
на основании Порядка приема № 458.

2.2. В первый класс Учреждения принимаются дети но достижении возраста шести лет 
и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста восьми лег.

2.3. Прием граждан на обучение осуществляется па основании заявления родителей 
(законных представителей) поступающего по форме согласно приложению 1.

2.4. Для приема в Учреждение родители (законные представители) поступающего 



предоставляют документы, перечень которых установлен пунктом 26 Порядка приема 
№458.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
дополнительно представить другие документы, в том числе медицинское заключение 
о состоянии здоровья ребенка.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении в течение всего 
периода обучения ребенка.

2.5. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 1 апреля 
текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 
года.

2.6. В первоочередном порядке предоставляются места детям, указанным в пункте 10 
Порядка приема №458.

2.7. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 
право преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в Учреждение, если в нем обучаются их братья и (или) сестры.

2.8. Прием на обучение по общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в Учреждение граждан, семьи которых 
находятся в трудной жизненной ситуации, производится в соответствии с Типовым 
административным регламентом Департамента образования Орловской области

К семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, относятся семьи, у которых 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в Орловской области, при наличии одного из следующих обстоятельств: полная утрата 
трудоспособности одного из родителей в связи с инвалидностью 1 или II групп, наличие 
в семье ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянном уходе одного из родителей, 
единственный или оба родителя являются безработными (что подтверждено компетентным 
органом, осуществляющим учет безработных граждан); утрата единственного жилого 
помещения в связи с чрезвычайной ситуацией (пожар, наводнение), смерть одного 
из родителей.

2.9. В соответствии с пунктом 25 Типового административного регламента 
Департамента образования Орловской области родители (законные представители) 
поступающих, относящихся к категории, указанной в пункте 2.9 настоящих Правил, 
дополнительно предоставляют следующие доку менты:

- ходатайство районной администрации Орловской области о приеме ребенка 
в Учреждение;

- ходатайство комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (при 
необходимости);

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии для определения программы 
обучения;

- документы об образовании (табели итоговых оценок) (в случае приема в Учреждение 
в порядке перевода);

- медицинские документы о состоянии здоровья;
- копию справки МСЗ об установлении инвалидности (если таковая имеется);
- справку о доходах родителей (законных представителей);
- справку с места жительства о составе семьи с указанием даты рождения каждого

члена семьи и степени родс тва; '
- копию трудовой книги (для ребенка из семьи, где единственный родитель или оба 

родителя безработные);
- копию свидетельства о смерти родителя ребенка (обоих родителей);
- справку о выплате пенсии по потере кормильца (в случае смерти родителя/родителей);
- копию свидетельства о расторжении брака (в случае расторжения брака);
- справку о выплате алиментов;
- копию решения органа опеки и попечительства об установлении опеки 

(попечительства) (в случае установления опеки или попечительства);



- разрешение органа опеки и попечительства на зачисление и перевод ребенка из одной 
образовательной организации в другую.

2.10. Необходимо ежегодное обновление документов, указанных в пункте 
2.9 настоящих Правил, и предоставление их в период с 1 по 15 августа в Учреждение 
для продления срока предоставления государственной услуги.

2.11. При приеме в Учреждение на обучение по общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования производится 
ознакомление поступающего и его родителей (законных представителей) с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации Учреждения, уставом Учреждения, с образовательными программами 
и документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.

2.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) поступающих 
с указанными в пункте 2.11 настоящих Правил документами фиксируется в заявлении 
о приеме и заверяется их личной подписью. Подписью родителей (законных представителей) 
ребенка фиксируется также согласие па обработку их персональных данных и персональных 
данных ребенка.

2.13. В соответствии с требованиями в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального 
закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
родителями (законными) представителями поступающего заполняется Согласие 
на обработку персональных данных согласно приложению 2.

2.14. Зачисление на обучение по общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования оформляется приказом по 
Учреждению

Приказ о приеме детей на обучение по общеобразовательным программам начального 
общего образования издастся в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений 
о приеме на обучение в первый класс.

Приказ о приеме детей на обучение по общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случая, 
предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, издается в течение 5 рабочих дней 
после приема заявления о приеме на обучение и представленных документов.

III. Пра вила приема граждан на обучение но дополнительным 
общеразвивающим программам

3.1. В Учреждение на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 
гражданства, в возрасте от 7 до 18 лет.

3.2. Прием граждан на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 
поступающего по форме согласно приложению 3 при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

3.3. При приеме в Учреждение на обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам производится ознакомление поступающего и его родителей (законных 
представителей) с лицензией па осуществление образовательной деятельности, уставом 
Учреждения, с образовательными программами и документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся.

3.4. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам лиц, 
являющихся учащимися БОУ ОО «Созвездие Орла», осуществляется на основании заявления 



родителей (законных представителей) посгупающегопо форме согласно приложению 4.
3.5. В соответствии с требованиями в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального 

закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
родителями (законными) представителями поступающего заполняется Согласие 
на обработку персональных данных согласно приложению 2.

3.6. Зачисление на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
оформляется приказом по Учреждению.



Приложение I
к Правилам приемаграждан на обучение

в БОУ ОО «Созвездие Орла»

Директору БОУ ОО «Созвездие Орла»
Тебя кипой 11. Н.

фамилия, имя, отчество (полностью) родителя (законного представителя) 
поступающего

Адрес места жительства и (или) места 
пребывания):____________________________

контактный телефон:_____________________

. заявление.
Прошу принять моего(ю) сына (дочь)________________________________________________

фамилия, имя, отчество (полностью)

___ , « » _ _______  20_ года рождения, в ______ класс на 
обучение по___________ ____________________________ ___________________________________

(указать наименование программы )

Адрес места жительства и (или) адрес пребывания ребенка: _________________________

Сведения о втором родителе (законном представителе):
ФИО________  ____ _______________________________ тел.:___ _______ ______________
Адрес места жительства и (или) адрес пребывания _____ __ __________________________

________________ ели a i I _____ __________________________________ 
Язык образования*___________ _________ _
Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема________________

Создание специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка с ОВЗ: 
требуется / не требуется (нужное подчеркнуть).

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации, уставом БОУ ОО «Созвездие Орла», образовательной программой 
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а).

_(подпись)
Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
___ (подпись)

Не возражаю против оказания моему ребенку психолого-педагогической помощи.

_________________(подпись)
Приложение: .

1.
2.
3- .
4.

Дата_______________ " . Подпись_________________

* заполняется в случае получения образования на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации или на иностранном языке



Приложение 2
к Правилам приемаграждан на обучение

в БОУ 00 «Созвездие Орла»

Директору БОУ 00 «Созвездие Орла» 
Тебякиной Н. И.

фамилия, имя, отчество (полностью) родителя (законного представителя) 
поступающего

Адрес места жительства: 

контактный телефон:

заявление.

Прошу принять моего(ю) сына(дочь)_____  __________________________
фамилия, имя. отчество (полностью)

. на обучение по дополнительной общеразвивающей
программе _____ _________ ___ ___________________ _________________________________

(указать наименование программы)

Дата рождения ребенка: «___ »_________________ _________ г.
Место рождения ребенка:__  _ _____________
Адрес места жительства ребенка: _ _____ ____ ___ __ _________________

Сведения о втором родителе (законном представителе):
ФИО__________________________________________________________________________
Адрес места жительства __________________________________________________
Контактный телефон: ___ ______________________________

С лицензией па осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, уставом БОУ 00 «Созвездие Орла», образовательной 
программойи другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а).

_________________(подпись)

Приложение:



Приложение 3
к Правилам приемаграждан на обучение

в БОУ ОО «Созвездие Орла»

Согласие на обработку персональных данных
Я,________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество)
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», даю бюджетному общеобразовательному 
учреждению Орловской области «Созвездие Орла» свое согласие на обработку моих 
персональных данных, а также данных моего ребёнка ________________________

_____________________________ , «___»_______________20____ г.р., при условии, 
что их обработка осуществляется с сохранением конфиденциальности указанных сведений.

С (и ласие дастся мной в о тношении обрабо тки следующих персональных данных:
• Фамилия, имя. отчество.
• 11ол.
• Дата и место рождения.
• Данные документов, удостоверяющих личность.
• Сведения о гражданс тве.
• Данные о результатах прохождения обучения.
• Информация о прохождении государственной итоговой аттестации.
• Сведения о выбранных экзаменах.
• Данные о результатах сдачи экзаменов.
Персональные данные могут быть использованы исключительно в следующих 

целях:
• Соблюдения порядка и правил приема детей в образовательные учреждения.
• Формирования индивидуальных сведений об учащихся.
•Получения сведений о детях, нуждающихся в социальной и психолого

педагогической поддержке и особом внимании со стороны педагогов.
• Обеспечения безопасности учеников.
• Статистической обработки данных об обучении.
• Обработки результатов проведения аттестации.
• Учета результатов сдачи экзаменов.
Допускаются следующие действия в отношении персональных данных 

несовершеннолетнего:
• Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, обновление, 

изменение, блокирование, уничтожение данных.
• Использование при обработке.
• Передача третьи лицам при обмене информацией в рамках действующего 

законодательства в сфере образования.
Также даю согласие на фото- и видео-съемку моего ребенка, размещение 

результатов фото- и видео-съемки на официальном сайте БОУ ОО «Созвездие Орла в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет, на страницах учреждения в 
социальных сетях, а также па стендах в помещениях учреждения.

Обработку допускается осуществлять как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.

Данное согласие действует до швершення обучения несовершеннолетнего или до 
момента отзыва его мной по письменному заявлению. Данное согласие дано мною 
добровольно и в интересах несовершеннолетнего.

Настоящее согласие дано мной « » ___ 2020 года.

Подпись: /



Приложение 4
к 1 [равилам приемаграждан на обучение

в БОУ 00 «Созвездие Орла»

Директору БОУ 00 «Созвездие Орла»
Тебя киной II. II.

фамилия, имя, отчество (полностью) родителя (законного представителя) 
поступающего

Адрес места жительства: 

контактный телефон:

заявление.

Прошу принять моего(ю) сына (дочь) _ ______________
фамилия, имя, отчество (полностью)

__  ____ .на обучение по дополнительной общеразвивающей 
программе:

Образовательная программа «Студия мультимедийного творчества» 
Образовательная программа «Молодежное телевидение» 
Образовательная программа «Соревновательная робототехника» 
Образовательная программа «Физика в задачах»

' Образовательная программа «Основы нанотехнологий» 
Образовательная программа «Бадминтон» 
Образовательная программа «Студия вокально инструментального творчества»

□ Образовательная программа «Живопись» 
Образовательная программа «Живая глина» 
Туристический клуб «Созвездие Орла»

(нужное отметить)

Дата рождения ребенка: «___ »_________________________ г.
Место рождения ребенка: _ _  __ ______________________________________________
Адрес места жительства ребенка: __ __ _______________________________________

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом БОУ 00 
«Созвездие Орла». образовательной программой и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся, ознакомлен(а).

___________(подпись)
Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
_________(подпись)

Дата Подпись


