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1.0бпцие поло)|{ения

1.1. Ёастоящие |{равила приема на программь1 нач€ш1ьного общего' основного

соответотвии с:

Федеральнь1м законом от 29.|2.20|2 м 27з-Ф3 ''об образовании в

Ро ссийской Федер ации" ;

- Федеральнь1м законо1у1 от 25.07.2002 ]\гр 115-Фз ''Ф правовом попо)кении

иносщаннь1х ща)кдан в Российской Федерации'' ;

- 3аконом Российской Федерации от |9.02.1993 ]\гр 45з0-| ''Ф вьтнужденнь1х

переселенцах'';

- 3аконом Российской Федерацу\?1от \9.02.1993 ]\ъ 4528-1 ''Ф бе>кенцах'';

- [1орядком прие\4а на обунение по образовательнь1м прощаммам нач€|-пьного

общего, основного общего ъ| среднего общего образования, утв. |{риказом

йинистерства |{росвещения Российской Федерации от 02.09.2020 года }Ф 458;

- 
|{орядком оргаъ|изации осуществления образовательной деятельности по

нач€}г{ьного общего, основного общего и среднего общего образования, утв.

приказом Р1инобрнауки Росс|шт от 30.08.2013 ]цгр 1015;

- 
|{орядком организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительнь1м общеобразовательнь1м прощаммам' утв. прик€вом

йинобрнаукиРосс|шт от 29.08.20|з ф 1008;

- |{орядком и условиями осуществления перевода о6уна}ощихся из одной

организации, осуществлятощей образовательну1о деятельность по

образовательнь1м прощаммам нач€штьного общего, основного общего и

среднего общего образования, в другие организа\!АА, осуществля}ощие

образовательну}о деятельность по образовательнь1м прощаммам,

соответству}ощих уровня и направленности' утв. |[риказом йинобрнауки

России от |2.0з.20\4 !{р |77;

- нормативнь1ми правовь1ми актами 1верской облаоти, регламентиру}ощими

лравила приёма;

- 9ставом мБоу <<1{расномайская со1п имени с. Ф. 9тпаково>

!
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1,.2.Аастоящие |{равила принять1 с учетом мнения €овета 1]]коль|.

1'3. Бастоящие [{равила регламентиру}от прием ща)кдан РФ (далее - ребенок,

{ети) йуницип€!_пьное бтод>кетное общеобразовательное учре)кдение

<<1(расномайская средняя общеобр€шовательная 1пкола имеъ|и с. Ф. }тшакова>

(дагтее 
- 

общеобразовательная организация) для обунения по образовательнь1м

прощаммам нач€штьного общего, основного общего и среднего общего

о бразования (далее 
- 

общеобразовательньте программьт).

|.4. ||рием иностраннь1х гра)кдан и лиц без ща)кданства' в т. ч. из числа

соотечественников за рубежом, беженцев и вь1ну)кденнь1х переселенцев' для

обутения по общеобразовательнь1м программам за счет средств бтоджетнь:х

ассигнований федерального бторкета, бтодх<етов субъектов РФ и местнь1х

бтод;кетов осуществляется в соотвестствии с ме)кдународнь1ми договорами РФ,

Федеральнь1м законом от 29.12.2012 ]\ъ 27з-Фз ''Фб образовании в Российской

Федерации''. |{орядком приема гра)кдан на обунение по образовательнь1м

прощаммам начаг{ьного общего,

образования, утв. утв. |{риказом

Федерации от 02.09.2020 года ]\ъ 458

основного общего и среднего общего

Р1инистерства |{росвещения Российской

и наотоящими |[равилами.

1.5. Фбразовательная оргаъ|изация обеспечивает прием детей' прох{иватощих на

территории, закрепленнои распорядительнь1м актом органа местного

самоуправления, подлежащих обуненито и име}ощих право на полу{ение

образования соответствук)щего уровня. Б слутае ' еоли ребенок г|о состояни}о

здоровья не моя{ет обутаться в образовательной организации адмиттисцация

оо на основании закл}очения медицинской организации и письменного

заявления родителя (законного представителя), организует процесс обутения

на дому в соответству\и с нормативнь1ми правовь1ми актами 1верской области.

1.6. [ети, про)кива}ощие в одной семье и име}ощие общее место х{ительства 
'

;[}-{е1от право преимущественного приема на обуиение по основнь1м

:'5 шеобразовательнь1м прощаммам начаг[ьного общего образования в

::-]тветствии о ш.3.1 от. 67 Федерального закона от 29.|2.20|2 ]\9273-Ф3 (об

:'1::зовании в Росоийской Федерации>> и согласно ч.2.ст.54 €емейного кодекса
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2. Фрганизация приема на обуне[!ие по программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования

2.1. !ля обунения по прощаммам нач€ш1ьного общего образоваътия в первьтй

к.]1асс принима1отся дети, достиг1шие по состояни1о на 1 сентября текущего года

6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопок€ваний по состояни1о здоровья' но

не поз)ке дости)кения ими восьмилетнего возраста. |[рием детей, не достиг1ших

по состоянито на 1 сентября текущего улебного года 6 лет и 6 месяцев

осуществляотоя

Фбутение детей,

с

не

р€шре1шения учредителя в установленном им порядке.

достиг1ших к 1 сентября 6 лет 6 месяцев, осуществляется с

соблтодением всех гигиенических требований по организации обуаеътия детей

1шестилетнего возраста'

2.2. !ети, возраст которь1х превь11шает на 1 сентября текущего года 8 лет,

принима!отоя на обунение по прощаммам нача]-1ьного общего образоваъ|ия на

основании документов, подтвер)кда}ощих г1ериод обунения в оо при

отсутствии ук,ваннь1х документов зачисление в ФФ производится с разре1пе|1ия

г{редителя в класс' которь1й определяет приемная комиссия ФФ на основании

проведения диагностики знаний и навь1ков ребенка.

2.з. [{рием детей, проживатощих на закрепленной за оо территории на

обунение по общеобразоватсльнь1м прощаммам осуществ ]|яется без

вступительнь1х исльттаний, 3а искл}очением индиву|дуа.]1ьного отбора для

получения основного общего и среднего общего образоваъ|ия с углубленньтм

изг1ением отдельнь1х предметов или для профильного обуиения.

2.4. !етям' проя{ива}ощим на закрепленной за ФФ территории' мох(ет бьтть

отк€шано в приеме на обунение по общеобр€вовательнь1м прощаммам только

при отсутствии свободньтх мест' за иск.т1}очением детей, не про1шед1ших

индивидуальньтй отбор для полу{ения основного общего и среднего общего

образования в к.11асс (классьт) с углубленнь1м изу{ением отдельнь1х шредметов

'|ли 
для профильного обунения.

2.5. ||рм приеме детей, прожива}ощих на закрепленной за ФФ территорией, и

так)ке на свободнь1е места щах{дан' не зарегистрированнь|х на закрепленной

территории' [1реимущественнь1м правом обладатот щах{дане, ''е'ощие 
право
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на первоочередное предоставление места в общеобр€}зователънь!х учре}кдениях
в соответствии с законодательством РФ.

2'6' г:рием детей с ощаниченнь1ми возмох{ностями здоровья осуществ ляется ||а

обунение по адаптированнь1м прощаммам с согласия родителей (законньгх
представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии.

2'7. |{рием детей в оо осуществ ляется по личному заявлени}о родителей
(законньтх представителей).

2.8. [{рием заявлений от родителей (законньтх представителей) детей'
прох{ива}ощих на закрепленной за ФФ территорией, на обунение в первом
к']1ассе начинается 01 апреля текущего года и завер1пается 30 итоня текущего
года.

Руководитель ФФ после 3авер1]]ения лриема заявлений о приеме на обуиение в

первьтй класс детей, прох{ива}ощих на закрепленной территории .

рабоних дней издает прик€ш о зачислении.

[{риём заявлений от родителей (законньтх представителей)

г1роживатощих на закрепленной за оо территорией, начинается

текущего года до момента заполнени'1 овободньтх мест' но не

сентября текущего года.

|{рием в первьтй класс в течение утебного года осуществляется |!ри на[1ичии

свободньтх мест.

|{рием во второй и последу}ощие классь1 осуществ ляетоя при |1аличии

свободньтх мест в порядке перевода.

2.9. 14нформация о количестве меот в первь1х классах р€вмещается тта

информационном стенде ФФ и на официальном оайте ФФ в оети интернет не

позднее 10 ка-|ендарнь1х дней с момента издану|я органом местного

с амоуправления распорядительного акта о закрепленной территории.

[ 1нформация о количестве свободньтх мест для приема детей,
зарегистрированнь!х на защет1г{енной территории, р€вмещается
;гтформационном стенде ФФ и на офипиа.'1ьном сайте ФФ в сети интернет не

в течение 3

детей, не

с 6 и\оля

позднее 05

'не

на
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"..э гтнформационном стенде ФФ, а также на официальном сайте ФФ в сети

],.".тернет дополнительно мо)кет размещаться информация об адресе и
:е-_тефонах органа управления образования, осуществля}ощего признание и

";тановление эквив€[[[ентности образования, полученного ребенком за

:1ределами РФ,

приему.

а так)ке иная дополнительная информация по текущему

3. 11орядок 3ачисления на обунение по программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования

3.1. 3аявление о приеме на обуненио и документь1 на обунение пода[отся одним
}{з следу}ощих споообов:

- лично в 1школе;

- через операторов почтовой связи общего поль3ования заказнь1м письмом с

}'ведомлением о вручении;

- в электронной форьте (отсканированньтй или сфотощафированньтй)

посредством электронной почть1 образовательной органи3ации;

- с помощь}о порт€ш1а <<[осуслуги).

з '2. в заявлении о приеме на обуиение родителем (законнь1м представителем)

ребенка указь1ватотся следу}ощие сведения:

ф амилия ) им1 отче ств о (.'ри налиэии) ре б енка;

.] ата рох{ дения ребенка;

адрес места )кительства или адрес пребьтван ия р еб енка;

фамилия, имя) отчество (.'р, налинии) родителей (законнь1х представителей)

ребенка;

| адреса электронной почть1, номера телефонов (при налинии) родителей
(законньтх представителей) ребенка;

} о наличии права внеочередного' п.ервоочередного или преимущественного

приема:

! о пощебности ребенка или поступа}ощего в о6унении по адаптированной

образовательной прощамме и (или) в создании условий для организации

обутения и вост|итания обунатощегооя с ощаниченнь1ми возможностями

6



з-]оровья в соответствии с закл1очением психолого-медико-педагогической

комиссии (''р, на;тияии) |4ли иътвалида (ребенка-инва;тида) в соответствии с

т|ндивидуальн ой програ\4м ой р еабилит ации;

согласие родителя (законного представителя) ребенка на обунение ребенка по

адаптированной образовательной прощамме (в слунае необходимости обунения

ребенка по адаптированной образовательной прощамме);

родной язь1к из числа язь1ков народов Российской Федерац|\у1

факт ознакомлеъ1ия родителя(ей) (законного(ьтх) предотавите[{я(ей) ребенка с

9ставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности' со

свидетельством о государственной аккредитации, о общеобр€вовательнь|ми

прощаммами и другими документами' регламентиру}ощими организаци1о и

осуществление образовательной деятельности' права и обязаннооти

обунатощихся;

, согласие родителя(ей) (законного(ьтх) представителя(ей) ребенка на о6работку

г{ерсон€!"льнь1х даннь1х.

3.3. Форма 3аявленияи образец заполнения формь1 заявленияр&змеща1отся на

информационном стенде ФФ и на официаг!ьном оайте ФФ в сети интернет до

нача]!а приема.

з.4. |{ри очном обращении в 111колу родитель (законньтй представитель)

предъявляет оригин€ш1ь1 следу[ощих документов.

- документ, удостоверятощий личность родителя (законного представителя)

ребенка;

- свидетельство о ро}(дении ребенка;

- документ' подтверх{да}ощий установление опеки или попечительства (при

налинии);

_ документ о регистрации ребенка по месту х{ительотва и[\и по месту

пребьтванияна закрепленной территориит4ли справку о приеме документов для

оформлен ия регисщ ации по месту жительства;

- справку с места работьт родителя (законного представителя ребенка (.'ри

наличии пр ав а в не очер едно го ил2| перво очер едно го при е ма на о бутение) ;

- копи1о 3аклточения психолого-медико-педагогической комис6ии (.'р,



наличии).

|1ри приеме на обунение по образовательнь1м программам среднего общего

образования г!редставляется аттестат об основном общем образовании,

вь1даннь!й в установленном порядке.

Родители (законньте представители) ребенка, явля1ощегося

щая{данином илу1 лицом без ща}кданства, допо'1нительно

документ, подтверх{да}ощий родство 3аявителя (или законность

прав ребенка)' и документ, подтверя{да}ощий право ребенка на пребь1вание в

Российской Федерации.

?1носщаннь1е ща)кдане ут лица без щах<данства все документь1 представля}от на

русском язь1ке или вместе с завереннь1м в установленном порядке переводом на

русский язь1к.

3.5. [ля 3ачислени'1 в шервьтй класс детей из семей бе>кенцев или вь1нужденнь1х

переселенцев родители (законньте представители) предоставля1от:

удостоверение вь1ну)кденного переселенца со сведениями о членах семьи, не

достиг11|их возраста 18 лет' или удостоверение бех<енца со сведени'тми о

членах семьи, не достиг1ших 18 лет.

3.6. Родители (законньте представители) детей вправе по своему усмотрени}о

предоставить инь]е документь1, не предусмощеннь1е настоящими |{равилами.

з.7. Аолх<ностное лицо оо при приеме заявления обязано ознакомиться с

документом' удостоверя}ощим личность заявителя, для установления факта

родственнь1х отнотшений и полном очий законного представителя.

3.8. |[ри приеме заявления должностное лицо оо знакомит поступа}о1{!!!,,

родителей (законньтх представителей) с уставом оо, лицензией на право

осуществления образовательной деятельности' свидетельством о

государственной аккредитацу\и оо' основнь1ми образовательнь1ми

г{рощаммами' реализуемь1ми оо. -:тока-'1ьнь1\1и нормативнь1ми актами'

иносщаннь1м

предъявля1от

г[редставлеъ|ия

регламентиру}ощими организ аци}о об$ аз овате]1ьного пр о цес с а, настоящими

|[равилами, документами'

обунатощихся.

регла\1ент}{р}1о1ци}{и права обязанности

с

3.9. Факт ознакомл ения родителей (законньгх пре.1ставителей) ребенка с



документами, указанньтми в п. 3.8 фиксируется в заявлен2|и о приеме ?|

заверяется личной подпись}о родителей (законнь1х представителей) ребенка.

|{одписьто родителей (законнь1х представителей) ребенка фиксируется так)ке

согласие на обработку их персональнь1х даннь1х и персонш1ьнь1х даннь1х

ребенка в порядке' установленном законодательствопт РФ.

3.10. оо осуществляет регистраци}о поданнь1х заявлений и документов в

журн€}ле приема заявлений, о нем родителям (законнь1м представителям) детей

вь1дается расписка в получении документов' содер)кащая информацито о

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в оо и перечне

представленнь1х документов. Расписка заверяется подпись}о лица'

ответственного за прием доку},{ентов.

3.1 1 . 3ачиоление детей в ФФ офорттляется приказом руководителя ФФ в течение

5 ра6ояих дней после прие}.{а доц,\|ентов. |{риказь1 о приеме на обутение по

общеобр€}зовательнь1м прощам}{а\{ размеща}отся на информационном стенде

ФФ в день ихиздания.

з.1,2. Ёа каждого зачисленного в ФФ ребенка формируется личное дело' в

котором храъ|ятся все полученнь1е при приеме док}ъ,{енть1.

ц
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