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1. Фбпцие поло)кения

1.1. Ё{астоящие |{равила приема на программь1 начального общего, основного

общего и среднего общего образования (далее 
- 

|[равила) разработаньт в

ооответствии с:

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

Российской Федер ации'' ;

- Федеральнь1м законом от 25.07.2002 м 115-Фз ''Ф правовом положении

иностраннь1х ща)кдан в Российской Федерации'' ;

- 3аконом Российской Федерацир| от |9.о2.1993 ]ф 4530-1 ''Ф вьтнужденнь1х

переселенцах'';

- 3аконом Российской Федерации от |9.02.1993 м 4528-1 ''Ф бе>кенцах'';

- 
|{орядком приема гра)кдан на обунение по образовательнь1м прощаммам

начального общего, основного общего и среднего общего образоваътия, утв.

приказом \:1инобрнауки Росс|/пп4 от 22.0|.20\4 )\э 32;

- 
|{орядком организации осуществления образовательной деятельности по

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв.

прик€!зом \{инобрнаукиРоссии от 30.08.20}3 ]ф 1015;

- 
|{орядком организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительнь1м общеобразовательнь1м программам, утв. прик€шом

1\:1инобрн аук|| Росс|4у| от 29 .08.20 1 3 ]\ъ 1 008 ;

- 
|{орядком и условиями осуществления перевода обуяа[ощихся из одной

организации, осуществлятощей образовательну}о деятельность по

образовательнь1м программам начсш1ьного общего, основного общего и

среднего общего образования, в другие организации' осущеотвля}ощие

образовательну}о деятельность по образовательнь1м прощаммам'

соответствутощих уровня и направленности, утв. |{риказом }\:1инобрнауки

России от |2. 0з. 2014 ]\Ф 177;

- нормативнь1ми правовь1ми актами ?верской области, регламентиру}ощими

правила приёма;
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- )/ставом мБоу <<1{расном айская со1ш имени с. Ф. }тшакова>>

|.2.Аастоящие |{равила принять1 с учетом мнения €овета 1цколь1.

!ети) в Р1уницип€ш1ьное бтодэкетное общеобразовательное учреждение
<<1{расномайская средняя общеобразовательная 1школ а имени с. Ф. 9тпаково>
(далее 

- 
общеобразовательнь1е прощаммьт) для о6унения по образовательнь1м

программам нача-]1ьного общего, основного общего и среднего общего
образова ния (Аа:тее 

- 
общеобразовательнь1е прощаммьт).

|.4. ||рием иностраннь1х гра)кдан и лиц без грах{данства' в т. ч. |1з числа
соотечественников за рубеэком, бе>кенцев и вь1ну)кденнь1х переселенцев' для
обунения по общеобразовательнь1м программ ам за счет средств бтод>кетньтх

ассигнований федерального бтод;кета, бтодя<етов субъектов РФ и местнь1х

бтоджетов осуществляется в соответствии с мех{дународнь1ми договорами РФ'
Федеральнь1м законом от 29.|2.2012 ]\ъ 27з-Фз ''Фб образ овани|4в Российской
Федерации''. |{орядком приема гра)кдан на обуиение по образовательнь1м

г|рощаммам нач€ш1ьного общего, основного общего и среднего общего
образования, утв. |{риказом йинобрнауки России от 22.0|.20!4 }[ч з2 и
настоящими |[рави лами.

1.5. Фбразовательная организац'1я обеспечивает прием детей' прох{ива}ощих на

территории, закрепленной

образованием, подле}кащих

образования соответствутощего уровня. Б слунае ) если ребенок по состояни}о

здоровья не может обуиаться в образовательной организации администрация

оо на основании закл}очения медицинской организации и письменного

заявления родителя (законного представителя), организует процеос обунения

на дому в соответствии с нормативнь1ми правовь1ми актами 1верской области.

2. Фрганизация приема на обунение по программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования

2.1. [ля обунения по прощаммам нач€ш1ьного общего образования в первьтй

класс принима}отся дети' достиг1пие по состояни}о на 1 сентября текущего года

1.3. Ёастоящие [{равила регламентирутот прием грах(дан РФ (далее - ребенок,

распорядительнь1м актом органа управления

обуненито и име}ощих право на получение



6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопок€шаний ло состояни}о здоровья.

|{рием детей, не достиг1пих по состоянито на 1сентября текущего унебного года

6 лет и 6 месяцев осуществляется с р€шре1пену1я учредителя в уотановленном им

порядке. Фбунение детей, не достиг1ших к 1 сентября 6 лет 6 месяцев,

осуществ ляет ся с соблтодением воех гигиенических требован ий по организации

обутения детей |пестилетнего возраста.

2.2. !етщ возраст которь1х превь11пает на 1 сентября текущего года 8 лет'

принима1отся на обунение по прощаммам начального общего образования на

основании документов' подтверх{да1ощих период обунения в оо лри

отсутствии указаннь1х документов зачисление в ФФ прои3водится с разре1пения

учредителя в класс, которь1й определяет приемная комиссия ФФ на основании

провсдсния диагностики знаний и навьтков ребенка.

2.з. |{рием детей, про)кива}ощих на закрепленной за оо территории, на

обунение по общеобрс}зоватсльнь1м прощаммам осуществляется без

встуг{ительньтх исльттаний, за искл}очением индивидуального отбора для

получения основного общего и среднего общего образования о углубленньтм

изучением отдельнь1х предметов или для профильного обунон:г|я.

2.4. !етям, проживатощим на закрепленной за ФФ территории' мо)кет бьтть

отк€шано в приеме на обуиение г1о общеобразовательнь1м прощаммам только

лри отсутствии свободньтх мест, за искл1очением детей, не про1пед1ших

индивидуальньтй отбор для получения основного общего и среднего общего

образовану|я в класс (классьт) с углубленнь1м изучением отдельнь1х предметов

или д[[я профильного обунения.

2.5. ||ри приеме детей, прот{ива}ощих на закрепленной за ФФ территорией, и

так)ке на свободнь1е меота щаждан, не зарегистрированнь1х на закрепленной

территории' т[реу|мущественнь1м правом обладатот ща)1цане, име}ощие право

на первоочередное предоставление места в общеобразователънь1х учрех{дениях

в соответотв?|и с законодательством РФ.

2.6. фием детей с ограниченнь1ми возможностями здоровья осуществ |\яется на

обуиение по ада||тированнь1м прощаммам с сог[\асия родителей (законньтх



представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии.

2'7 ' [[рием детей в оо ооуществ ляется по личному 3аявлени}о родителей
(законньтх представителей).

2.8. |{рием заявлений от родителей (законньтх представителей) детей,
про)кива}ощих на закрепленной за ФФ территорией, на обунение в первом
классе |1ачинается не позднее 10 января и 3авер1паетсяне г|озднее 30 и|оня.
|{риём заявлений от родителей (законньтх представителей) дотей, не
прожива}ощих на закрепленной за ФФ территорией, нанинается с 1 итоля.
|{рием в первьтй класс в течение утебного года осуществ ляется при наличии
свободньтх мест.

|{рием во второй и последу}ощие классь1 осуществляется при на]тичии
свободньтх мест в порядке перевода.

2'9' }1нформация о количеотве меот в первь1х классах размещается на

позднее 10 ка.]1ендарньтх дней с

администр ации Б ьттпневолоцкого

закрепленной территории.

момента издания }правлением образ ования

городского округа расг|орядительного акта о

информационном стенде ФФ и на офици€ш1ьном сайте ФФ в сети интернет не

[1нформация о количестве свободньтх

зарегистрированнь1х на закрепленной

мест для приема детей,

территории, размещается
информационном стенде ФФ и на официы1ьном сайте ФФ в сети интернет не
г|озднее 1 итоля текущего года.

[а информационном стенде ФФ, а так)ке на офици€ш1ьном сайте ФФ в сети
интернет дополнительно может размещаться информация об адресах и
телефонах органов уг{равления образованием, осуществля}ощих признание и
установление эквив€ш1ентности образования, полученного ребенком за
пределами РФ, а так)ке иная дополнительная информация по текущему
приему.
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3. |1орядок зачисления на обунение по программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования

3.1. |{рием детей в ФФ на обунение по общеобразовательнь1м прощаммам

осуществляется по личному заявлени1о родителя (законного представителя)

оригина-т1а документа,

и лица без грах<данства в

ребенка при предъявлеъ|ии оригин€}ла документа, удостоверя1ощего личность

родителя (законного представителя), либо

удостоверя}ощего личность иностранного грах{данина

РФ в соответствии с законодательством РФ.

Форма заявлеътия и образец заполнения формьт заяв'|ения размеща}отся на

информационном стенде ФФ и на официа-т1ьном сайте ФФ в сети интернет до

начала приема.

3.2. [ля зачисления в первьтй класс родители (законньте представители) детей,

про)кива}ощих на 3акрепленной за оо территорией, дополнительно

предоставля}от:

оригин€|л свидетельства о рох{дении ребенка |\[{и документ.

п одтв ерж датощий р одств о заявит е ля;

- 
свидетельство о регистрации ребенка по месту )кительства или по месту

пребьтван ия ||а закрепленной территории.

Родители (законньте представители) детей, име}ощих право на первоочередное

предоставление места в ФФ, предоставля}от документь1' г!одтверхцатощие их

право.

3.3. [ля зачисления в первьтй класс родители (законнь1е представители) детей,

не г{рох{ива}ощих на закрепленной за оо территорией, дополнительно

предоставлятот:

- оригинал свидетельства о ро)кдении ре6енка или документ' подтвер)кда-

ющий родство заявителя.

3.4. [лязачисления в первьтй класс родители (законньте представителей) детей,

не явля1о щ14хоя гра}кданами РФ' дополнительно предоставля}от :

{

(пасшорт иностранного гражданина либо иной документ, уотановленнь1й



.

федеральнь1м 3аконом или ||ризнаваемьтй в соответствии с мех{дународнь1м

|оговором РФ в качестве документа' удостоверя}ощего личность иносщанного

гра>кданина), или документ, }Аостоверятощий личность ребенка без

грая{данства (документ' вь1даннь1й иностраннь1м государством и лризнаваемьтй

в соответствии с ме}1{дународнь1м договором РФ в качестве документа,

удостоверя}ощего личность лица без гражданства, удостоверение личности

лица без грая<данства' временно прох{иватощего на территории РФ, вид т1а

х{ительство для ,ш4{ без грах<данства, постоянно про)кива}ощих на территории

РФ);

заявителя у|!|и 3аконность

представ !|еъ|ия прав р еб енка;

- документ, подтвержда}ощий право заяву|теля на пребьтвание в РФ (виза (в

случае лри6ьттия в РФ в порядке, требутощем получения визьт) и (или)

мищационная карта с отметкой о въезде в РФ (за искл}очением гра)кдан

Республики Беларусь), вид |1а )кительство или р€вре1пение на временное

г{роживание в РФ, иньте документь1, предусмотреннь1е федеральнь1м законом

или ме)кдународнь1м договором РФ.

Р1ностраннь1е щах{дане и лица без щажданства все документь1 представля}от на

русском язь1ке или вмеоте с нотариапьно завереннь1м в установленном порядке

переводом на руоокий язь]к.

3.5. [лязачислени'т в г1ервьтй клаос детей из семей бе>кенцев или вь1нух{деннь1х

переселенцев родители (законньте представители) [редоставля}от:

удостоверение вь1нужденного переселенца со сведениями о членах семьи, не

достиг1пих возраста 18 лет' или удостоверение беженца со сведениями о

членах семьи' не достиг1пих 18 лет.

3.6. Родители (законнь1е представители) детей вправе по своему усмотрени}о

предоставить инь1е документь1, не предусмотреннь1е настоящими |{равилами.

з.7. |{ри г1риеме в оо д[|я получения среднего общего образования

предоставляется аттестат об основном общем образовании.

!ля иностраннь1х щах{дан документ, эквива.]1ентньтй аттестату об основном

(*.



общем образовании на русском я3ь1ке или вместе с нотариа-]1ьно завереннь1м

установленном порядке переводом на русский язь1к.

3.8. |{риемная комиссия ФФ при приеме 3аявления обязана о3накомиться

документом' удостоверя}ощим личнооть заявителя, для установления факта

родственнь1х отнотцений и полном очий законного представителя.

3.9.фи приеме 3аявления доля{ностное лицо приемной комиссии ФФ знакомит

поступа}о1{{{{,, родителей (законнь1х представителей) с уставом ФФ, лицензией

на право осуществления образовательной деятельности' свидетельством о

государственной аккредитации оо, основнь1ми образовательнь1ми

прощаммами' ре€|"лизуемь1ми оо, локальнь1ми нормативнь1ми актами,

регламентиру}ощип4и организ аци}о о браз овательного процесса, настоящими

||равилами, документами) регламентирутощими права и обязанности

обутатощ|4хся.

3.10. Факт ознакомлеъ|ия родителей (законньтх представителей) ребенка с

документами' ук€ваннь|ми в п. з.9 фиксируется в заявлении о приеме и

заверяетс я личной подписьто родителей (законнь1х представителей) ребенка.
|{одпись}о родителей (законнь1х г|редставителей) ребенка фиксируется такх{е

согласие на обработку их персональнь1х даннь1х и персональнь1х данньтх

ребенка в порядке' установленном законодательством РФ.

з.11. оо осуществляет регистраци}о поданнь1х заявлений и документов в

я{урнале приема заявлений, о нем родителям (законнь1м представителям) детей

вь1дается раслиска в получении документов, содержащая информацито о

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в оо и перечне

представленньтх документов. Расписка заверяется подпись1о лица,

ответственного за прием документов.

з.\2.3аявление мо)кет бьтть подано родителем (законнь1м

форме электронного документа с использованием

телекоммуникационнь1х сетей общего пользования.

з.]з.3ачисление детей в ФФ оформляется приказом руководителя ФФ. |{риказьт

представителем), в

информационно-

о приеме на обуиение по общеобразовательнь1м г|рограммам р€шмеща}отся на



информационном стенде Ф@ в день ихиздания.

з.14. Ёа ка>кдого зачисленного в ФФ ребенка формируется личное дело' в
котором хранятся все полг{еннь1е при приеме документь1.
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