


1. Общие положение 

Настоящие положение регламентируют прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих    

за рубежом, в Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Невский колледж имени А.Г. Неболсина» (далее — Колледж) 

по образовательной программе основного общего образования за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга, по договору об образовании, заключаемом при приеме на обучение за 

счет средств физических и (или) юридических лиц. 

2. Определения, обозначения, сокращения 

Колледж – Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Невский колледж имени А.Г. Неболсина». 

ФЗ – Федеральным законом. 

РФ – Российская Федерация. 

3. Нормативные ссылки 

Настоящие Положение о правилах приема граждан на обучение по программе основного 

общего образования в Колледж разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом (далее – ФЗ) от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

 в Российской Федерации»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании  

в Санкт-Петербурге»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – РФ) 

от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение 

 по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2013 № 1315 

 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177  

«Об утверждении порядка и условий 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 соответствующего уровня 

 и направленности»; 

 Уставом и иными нормативно-правовыми актами Колледжа. 

  



4. Порядок приема граждан на обучение по образовательной программе 

основного общего образования 

4.1 Прием граждан на обучение по образовательной программе основного общего 

образования осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, указами  

и распоряжениями Президента РФ, федеральными законами и законами Санкт-

Петербурга, постановлениями Правительства РФ и Санкт-Петербурга, решениями 

вышестоящих органов, осуществляющих управление в области образования, уставом 

Колледжа, настоящими правилами. 

4.2 Прием граждан в Колледж на обучение по образовательной программе 

основного общего образования осуществляется на общедоступной основе не ранее 1 марта 

2020 года и завершается не позднее 15 июня 2020 года. 

4.3 Колледж обязан ознакомить совершеннолетних граждан или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних граждан с уставом, лицензией  

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся. 

Факт ознакомления совершеннолетних граждан или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних граждан с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,  

с Уставом колледжа фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

совершеннолетних граждан или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних граждан. 

Подписью совершеннолетних граждан или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних граждан фиксируется согласие на обработку персональных данных  

и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством РФ. 

4.4 Категории детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение  

в Колледж по программе основного общего образования: 

 Дети, проживающие в непосредственной близости от Колледжа; 

 Дети, имеющие старших братьев и сестер обучающиеся в Колледже 

(распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 № 5208-р «Об 

определении категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления на 

обучение в государственные дошкольные образовательные организации  

и в государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»);  

 Дети сотрудников полиции по месту жительства их семей в соответствии ФЗ № 3 

от 07.02.2011; 

 Дети военнослужащих по месту жительства их семей в соответствии с ФЗ № 34 

 от 14.03.2009. 

4.5 При приеме на обучение наличие гражданства РФ у ребенка, не достигшего 

возраста 14 лет, по выбору родителей (законных представителей) удостоверяется 

документом в соответствии с Указом Президента РФ от 13.04.2011 № 444 

 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации». 



4.6 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии  

с международными договорами РФ, ФЗ. 

4.7 Прием на обучение осуществляется по заявлению совершеннолетних граждан 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

гражданина или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина, 

либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 

без гражданства в РФ в соответствии со статьей 10 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ  

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Порядок 

подачи заявления устанавливается регламентом по предоставлению государственной 

услуги по зачислению в образовательную организацию. 

Форма заявления размещается колледжем на информационном стенде  

для абитуриентов и на официальном сайте Колледжа в сети «Интернет». 

Вместе с заявлением обучающийся предоставляет: 

 Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

 Медицинскую карту в форме 0-86/У-2000, утвержденная приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 03.07.2000 № 241 с обязательным 

наличием записи о возможности обучения в колледже и с сертификатом  

о прививках; 

 Личную карту из школы с выставленными оценками, в том числе за последний 

учебный год, и записью о переводе в следующий класс или оставлении на 

второй год; 

 В случае обучения обучающегося в 9 классе необходимо предоставить справку 

 о результатах прохождения ГИА; 

 6 фотографий (3х4); 

 Другие документы, если поступающий претендует на льготы, установленные 

законодательством РФ. 

4.8 Родители (законные представители) детей, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, предъявляют: 

 Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представителя 

прав ребенка); 

 Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют  

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводе  

на русский язык. 

4.9 Должностное лицо, ответственное за прием документов, в случае 

необходимости копирует представленные документы, заверяет копии, после чего 

оригиналы документов возвращает совершеннолетнему гражданину или родителю 

(законному представителю) несовершеннолетнего гражданина. Копии предъявляемых при 

приеме документов хранятся в Колледже на время обучения гражданина. 

4.10 Совершеннолетние граждане или родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья гражданина. 



4.11 Документы, представленные совершеннолетними гражданами или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних граждан, регистрируются в журнале 

приема документов. После регистрации выдается уведомление о получении документов. 

Уведомление заверяется подписью должностного лица и печатью Колледжа. 

4.12 Зачисление в Колледж оформляется приказом директора. Приказы Колледжа  

о зачислении размещаются на информационном стенде Колледжа в день их издания. 

Приказы Колледжа о формировании 9 классов издаются по мере комплектования 

классов. 

4.13 На каждого ребенка, зачисленного в Колледж, заводится личное дело,  

в котором хранятся все сданные документы. 

4.14 Гражданам может быть отказано в приеме их детей в Колледж по причинам: 

отсутствия вакантных мест в Колледже в соответствии с квотой, установленной  

лицензией на право ведения образовательной деятельности; наличия у ребенка 

медицинских противопоказаний. 

В случае отказа в приеме на обучение совершеннолетнему гражданину  

или родителю (законному представителю) несовершеннолетнего гражданина выдается 

уведомление, форма которого определена регламентом по предоставлению 

государственной услуги по зачислению в образовательную организацию  

Санкт-Петербурга. 

4.15 Прием на обучение в 9 классы осуществляется на свободные места  

до 1 октября 2020 года. 

4.16 При возникновении спорных вопросов при приеме на обучение 

совершеннолетние граждане или родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан имеют право обратиться в конфликтную комиссию для 

решения спорных вопросов. 

 


