УТВЕРЖДЕНЫ
приказом КГАНОУ КЦО
от 18 мая 2022 № 206

УСЛОВИЯ
приема в краевое государственное автономное нетиповое образовательное
учреждение "Краевой центр образования" в 2022/2023 учебном году на обучение по программам начального общего образования
1. Настоящие Условия приема в краевое государственное автономное
нетиповое образовательное учреждение "Краевой центр образования" в
2022/2023 учебном году на обучение по программам начального общего образования (далее – Условия приема, КГАНОУ КЦО соответственно) регламентируют порядок комплектования классов, реализующих обучение по программам начального общего образования КГАНОУ КЦО в 2022/2023 учебном году
в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности и
организации их обучения по общеобразовательной программе начального общего образования в соответствии с ч. 5 ст. 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее –
ФЗ об образовании) и Порядком комплектования специализированных структурных подразделений в образовательных организациях, подведомственных
министерству образования и науки Хабаровского края, и образовательных организаций, подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края, имеющих право реализации основных и дополнительных образовательных программ, не относящихся к типу таких образовательных организаций, утвержденным приказом министерства образования и науки Хабаровского края от 25 апреля 2018 г. № 10 (далее –министерство).
2. Для целей настоящих Условий приема применяются следующие понятия:
1) заявитель – родитель или иной законный представитель (представитель) лица, имеющего право на получение начального общего образования (далее – ребенок, дети), подавший заявление о приеме;
2) заявление о приеме – письменное обращение заявителя, содержащее
просьбу о приеме его ребенка на обучение по образовательной программе
начального общего образования КГАНОУ КЦО в предстоящем учебном году,
а также согласие заявителя на обработку персональных данных его и ребенка,
отметку об ознакомлении с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации КГАНОУ КЦО,
уставом КГАНОУ КЦО, Условиями приема, образовательными программами
и документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, с отметкой
о выборе языка образования, либо направленное в электронном виде в соответствии с требованиями Условий приема.
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Заявление о приеме является основанием для внесения сведений о ребенке в Список заявлений для приема на свободные места и последующего
приема ребенка на обучение при наличии свободных мест КГАНОУ КЦО и
условии предъявления заявителем документов, указанных в пункте 7 настоящих Условий приема.
3) список заявлений для приема на свободные места (далее – Список) –
список заявлений о приеме детей на обучение по образовательной программе
начального общего образования, составляемый на основании зарегистрированных заявлений о приеме и присвоенных им порядковых номеров.
Иные понятия, используемые в настоящих Условиях приема, применяются в том же значении, что и в действующем законодательстве Российской
Федерации и Хабаровского края об образовании.
3. Количество свободных мест для приема в КГАНОУ КЦО на обучение
по образовательным программам начального общего образования в 2022/2023
учебном году определяется в пределах общего количества мест в соответствии
с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормативами, в рамках государственного задания на очередной финансовый год и плановый период, независимо от количества поданных заявлений и документов
от лиц, указанных в пункте 10 Условий.
4. Информация о начале приема заявлений и наличии свободных мест
для приема размещается на информационном стенде (по адресу: г. Хабаровск,
ул. П.Л. Морозова, 92Б) и на официальном Интернет-сайте КГАНОУ КЦО
(https://school.kco27.ru) не позднее, чем за 10 дней до начала приема заявлений.
5. Подача заявлений о приеме осуществляется как лично заявителями,
так и в электронной форме посредством информационных порталов: единого
портала государственных услуг, uslugi27.ru.
Обработка заявлений КГАНОУ КЦО осуществляется с использованием
автоматизированной информационной системы "Зачисление в образовательные организации" (далее – АИС "Зачисление в ОО").
Регистрация заявлений о приеме и формирование Списка осуществляются автоматически в АИС "Зачисление в ОО" в порядке очередности по времени их поступления в КГАНОУ КЦО, при этом производится общая порядковая нумерация поступающих заявлений о приеме, независимо от того, в какой форме они поданы (лично или в электронной форме).
6. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;
дата рождения ребенка или поступающего;
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего;
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка;
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка;
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адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего;
о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;
о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной
образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации;
согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе);
язык образования (в случае получения образования на родном языке из
числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке);
родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае
реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка);
государственный язык республики Российской Федерации (в случае
предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения
государственного языка республики Российской Федерации);
факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся;
согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или
поступающего на обработку персональных данных.
7. Заявителям, подавшим заявление о приеме в электронной форме, в течение двух рабочих дней, включая день подачи заявления (или следующий за
ним рабочий день, в случае подачи заявления в выходной (нерабочий праздничный) день необходимо предоставить в КГАНОУ КЦО в часы приема (с 10
часов 00 минут до 14 часов 00 минут (время Хабаровское) следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка или поступающего;
2) копию свидетельства о рождении;
3) копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
4) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при
наличии).
При предоставлении копий вышеуказанных документов заявитель
предъявляет их оригиналы для сличения ответственным работником а также
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собственноручно подписывает заявление, распечатанное на бумажном носителе оператором КГАНОУ КЦО.
8. Заявитель, подавший заявление о приеме лично, документы, предусмотренные пунктом 7 Условий приема, предоставляет одновременно с заявлением.
9. Заявление о приеме, поступившее лично от заявителя, в случае не
предъявления заявителем при подаче заявления документов, предусмотренных пунктом 7 Условий приема, а равно заявление, поступившее в электронном виде, в случае не предъявления заявителем в срок, установленный пунктом 7 настоящих Условий приема, не может являться основанием для приема
ребенка на обучение, очередность и нумерация таких заявлений не учитывается. В то же время, данный пункт не влечет за собой потерю права подачи
заявления повторно впоследствии.
Вышеуказанное заявление может быть рассмотрено КГАНОУ КЦО в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Данные последствия не препятствуют повторному обращению заявителя в КГАНОУ КЦО с заявлением о приеме в отношении того же ребенка, в
соответствии с порядком, установленным настоящими Условиями. В данном
случае будет присвоен новый порядковый номер в Списке, соответствующий
очередности, дате и времени подачи заявления.
10. Зачисление в КГАНОУ КЦО производится на основании очередности регистрации поступивших заявлений, согласно Списку, с учетом наличия
у ребенка права преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам начального общего образования, в соответствии с частью 3.1 статьи 67 ФЗ Об образовании.
11. При наличии заявления и оригиналов документов к нему от лиц, не
указанных в пункте 10 Условий приема, зачисление детей производится со
сдвигом заявлений в Списке, в случае подачи заявления и оригиналов документов лицами, имеющими право преимущественного приема на обучение по
основным общеобразовательным программам начального общего образования, независимо от того, в какое время и в какой форме они поданы (лично или
в электронной форме).
Не сдвигаются в Списке заявители, указанные в пункте 10 Условий, и
заявители, зачисление которых уже проведено.
12. Места в Списке, высвободившиеся по основаниям, предусмотренным пунктом 9 настоящих Условий приема, заполняются последующими заявлениями в порядке очередности по времени их поступления, с учетом наличия у ребенка права преимущественного приема на обучение до заполнения
всех свободных мест.
13. Подача заявлений о приеме в первые классы (как лично, так и в электронной форме) начинается 6 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут (время Хабаровское) и продолжается до 14 часов 00 минут того же дня. Далее личный
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прием для подачи документов, предусмотренных п. 7 Условий приема, осуществляется ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 14.00 часов, до момента заполнения свободных мест.
Заявления, поданные ранее установленного срока, не формируют Список и не рассматриваются КГАНОУ КЦО.
14. При приеме на обучение в первые классы при наличии у заявителя
двух и более детей, являющихся полнородными и (или) неполнородными братьями и сестрами, а равно детей, находящихся под опекой заявителя, которые
на 1 сентября 2022/2023 учебного года будут соответствовать возрасту начала
обучения по образовательным программам начального общего образования в
первом классе и претендовать на поступление в первый класс, при приеме на
обучение одного ребенка (с учетом времени регистрации подачи заявления),
другой (другие) ребенок (дети) подлежат приему на обучение по общеобразовательной программе начального общего образования независимо от времени
регистрации заявлений об их приеме.
15. В соответствии с ч.1 ст. 67 ФЗ об образовании получение начального
общего образования начинается по достижении детьми возраста шести лет и
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но
не позже достижения ими возраста восьми лет.
По заявлению родителей (законных представителей) детей министерство вправе разрешить приём детей на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
16. Приём в КГАНОУ КЦО на обучение по образовательным программам начального общего образования, осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных мест.
17. Основания для отказа в приеме на обучение:
1) отсутствие свободных мест в связи с полным укомплектованием независимо от наличия права преимущественного зачисления;
2) несвоевременное предоставление оригиналов документов (сроки и перечень документов указаны в пунктах 7, 8, 13 Условий);
3) заявление о приеме ребенка подано лицом, не являющимся законным
представителем (представителем по другим законным основаниям) ребенка;
4) возраст ребенка не соответствует установленным требованиям (в отношении детей, впервые поступающих в образовательную организацию на
обучение по образовательным программам начального общего образования);
5) приложенные к заявлению документы не достоверны.
18. КГАНОУ КЦО издается распорядительный акт (приказ) о приеме на
обучение детей на свободные места не позднее 5 рабочих дней после приема
заявления и предъявления заявителем документов, предусмотренных в пунктах 7 и 13 Условий приема.
______________

