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|!олоэкение
о порядке приёма гра)кдан на обучение по образовательнь[м программам

начального об1цего' основного общего и среднего общего образования
в мкоу |!етропавловская со1ш

}' |]оложение о порядке приёма грах(дан наобучение по образовательнь]м программам
нача1ьного общего, основного общего и среднего общего образования регламентирует
прие},{ гра}кдан Российской Федерации (д&цее - гра}кдане, дети) в й(Ф} |1етропавловская
сош (дацее |[1кола)' осуществля}ощу}о образовательну}о деятельность по образовательнь!м
программам начального общего. основного общего и среднего общего образования (далее
общеобразовательньте программьт).

2. |]оло_.,тсение () порядке приёма гра)кдан на обунение по образовательнь.1м программам
нач:1льного общег'о. основного общего и среднего общего образования ( далее [1оложение) в
[[1коле разработано в соотве'гствии с федеральньтм 3аконом кФб образовании в Российской
Федерации>, |1риказом йинистерства образования и науки Российской Федерации .}[э32 от
22.01.2014г' <Фб утверждении |1орядка приема гра}(дан на обунение по образовательнь1м
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования>.

3. [1рием иностраннь]х граждан и лиц без гражданства, в том числе ооотечественников за
рубежопт' в [[1колу для обунения по обшеобразовательнь{м программам за счет бгоджетнь1х
ассигнований федерального бгоджета, бгоджетов субъектов Российской Федерации и
местнь1х бгод>кетов осуществляется в соответствии с мет{дународнь]ми договорами
Российской Федерации' Фелеральнь1м законом от 29 декабря 2012 г' ш9 273-Фз ''об
образовании в Российской Федерации'' и настоящим 11оложением.

4. [!рави.па приема в [[1ко'шу на обучение по основньтм общеобразовательньтм программам
обесгтечгтвагот 11рием гра)кдан' имеющих право на получение общего образования
соответству}ощего уровня и проживающих на территории, за которой закреп'11ена указа]'{ная
обра'тзова'ге]1ьна'! 0рганизация (лалее - закре1'1'г1ен{-{ая территория).

5' Б приеме в ||1колу может бьтть отказано только по причине отсутствия в ней овободньтх
\4ест. за искл!очением случаев, предусмотреннь1х и 6 сз'аз.ьуа 61 и с:.;':.гьей
88 Федерштьного закона от 29 лекабря 2012 г. ]\9 273_Ф3 ''Фб образовании в Российской
Федерации'' 'Б с'шунае отсутствия мест родители (законньте представители) ребенка для
ре1пения вопроса о его устройстве в другу}о обшеобразовательну[о организаци}о обращатотся
непосредственно в орган местного самоуправления. осуществлятощий управление в сфере
образования.

6' |1ри приёме граждан в [1колу' 1[1кола обязана ознакомить родителей (законньтх
представителей) обунагощихся с }ставом 1пколь1, лицензией на осуществление
образовательной деяте-цьности. со свидетельством о государственной аккредитации,
образователь1{ь]ми программами' постановлением админис ] рации /{искинског сэ

м}'ни|{и11&1ьн0го райот-;а о закреплет-тной территории. другими документами,
рег]1аментир)'ю|цими организаци!о и осуществление образовательной деятельнос'ги. права и
обязанности обу натощихся.



7. [ це'_тью ознакомления граждан с документами, перечисленнь1ми в пункте 6 [-1кола

размещает копии указаЁньтх документов на информационном стенде и в сети 14нтернет на

официа'тьном сайте 1пколь]'

8. Факт ознакомления родителей (законньгх представителей) ребенка с 9ставом мкоу
|1етропав'товская со1п. с лицензией на осуществление образовательной деятельности, оо

св}-{_]ете'1ьствоп,1 о государственной аккредитации, с образовате.цьньтми программами и

-]р}ги\1и _{0к\}1ен1ап1и, регламентиру}о|цими организацик) и ос)'1цес-1вление образовательной

_]'еяте-1ьности. права и обя'занности обуна}ощихся фиксир1,ется в заявление о приеме и

]аве|)яется -,тичной подписьго родителей (законньтх предс'|'авите;тей) ребенка. |1одписьго

ро_]ите-_тей (законньтх представителей) обунагощегося фиксируется так}ке согласие па

обработк: их персональнь1х даннь1х и персональнь1х даннь|х ребенка в порядке,
\ станов-1енном законодательством Российской Федерации.

9. [ це'-тьнээ проведения организованного приёма приема гра)кдан в первьтй класс ||[кола

раз\1е1шает на информационном стенде, на официальном сайте в сети ''14нтернет''

т.тнфор:ташиго о:

-ко-_]ичестве мест в первь1х классах не позднее 10 календарнь1х дней с момента издания

распорядительного акта о закрепленной территории;
-напичии свободньтх мест для приема детей, не прохива}ощих на закрепленной территории,

не позднее 1 иголя.

10. 11рием грах(дан в [|_1ко;:у осуществляе'гся по ,]ичному заяв]1ени!о роди'геля (законного

представителя) ребенка при предъявлении оригинаца документа. удостоверя!ощего личность

родителя (законного представителя)' либо оригинала документа. удостоверя}ощего личность
иностранного гра}кдани'!1аи лица без грах(данства в Российской Федерации.

11. Б заяв::ении родителями (законньтми представителями) ребенка указь|ва}отся следу}ощие
сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при налинии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия,у1мя, отчество (последнее _ при налинии) родителей (законнь]х представителей)

ребенка:
г) алрес \1еста )кительства ребенка, его родителей (законнь]х представителей);
д) контактньте телефонь] родителей (законнь1х г1редставителей) ребенка.
[1риптерная форма заявления размещается на официальном сайте мкоу |1етропавловская
с()[1]

|2' !ля приема в [[1колу:

родители (законньте представители) детей, про}кива}ощих на закреп.;1енной территории, для
зачисления ребенка в ттервьтй класс дополни1'ельно предъяв.,1як)т оригинап свидетельс'|'ва о

рождении ребенка или документ. подтвержда}ощий родство заявителя, свидетельство о

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребьлвания на закрепленной
территори|1и]ти док}'мент, содерх{ащий сведения о регистрации ребенка по месту х{ительства
или по меоту пребьтвания на закрепленной территории.

13. Родители (законнь1е представители) детей, явля}ощихся иностраннь1ми грах(данами или
лицами без гра>кданства, дополнительно предъявля}от документ, подтвер)кда}ощий родство
3аявителя (или законность представления прав ребенка), и документ. подтверждагощий право
заявите"ця на пребьтвание в Российской Фелерашии.
14ностраннь1е граждане и лица без гражданства все документь1 представля}от на русском
язь1ке или вместе с завереннь1м в установленном порядке переводом на русский язь1к"

1{опии предъявляемь1х при приеме документов хранятся в 1[1коле на время обунения

ребенка.



|4' Родители (законнрте представители) детей име}от право по своему усмотрени}о
представлять другие документь|' в том числе медицинское заклточение о состоянии здоровья
ребенка.

15. |1ри приеме в первьтй класс в течение унебного года или во второй и последуъощий
к-1ассь] ро-]ители (законньте представители) обунатощегося дополнительно представля}от
"1ичное де"то обунагощегося' вь]данное учреждением' в котором он обуяался ранее.
[1ргт шриеме в учре)кдение на ступень среднего общего образования родители (законньте
пре:ставите.'ти) обучатощегося дополнительно представля!от вьтданньтй ему аттестат об
()с н () вно \1 об ш{епт обра'зс, ва н : 1 и 

-\ с ]]ан о в'1е1{но!'0 образца.

16. [ребов;1ние г!ред0с'гав'г1сг|ия ]{ругих документов в качестве основания для г!риема детей в
|[]ко"-тъ не доп)'скается.

17. [1рием заявлений в первьтй класс для гра}(дан, прох{ива}ощих на закрепленной
территории. начинается не позднее 1 февраля и завер1пается не позднее 30 игоня текущего
го-]а. 3ачттс._тение в !|1ко.-т: оформляется распорядительнь{м акто\,1 директора [1]коль] в

1€90Ё!1с- 7 рабоягтх _].не}."1 11ос;1е прие\1а документов.
А':я детей. не про]кива}ощих на закрепленной территории, прием заявлений в первьтй класс
начинается с 1 иголя текущего года до момента заполнения свободньтх мест' но не позднее 5

сентября текущего года.
|[1кола вправе осущеотвлять приём детей, не зарегистрированнь1х на закреплённой
территории, ранее 1 итоля при условии' что 1пкола закончила приём в первьтй класс всех
детей. 3арегистрир0ваннь1х на закреплённой за ней территории.

18. |1ри прие\,1е тта свободнь]е места детей" не про)1(ива}ощих на закрепленной территории,
|1реимущественнь1м правом облада+от дети гра}1{дан, име!ощих прав0 на первоочередное
предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативнь1ми правовь1ми актами субъектов Российокой Федерации.

19 {ети с ограниченнь]ми возможностями здоровья принима}отся на обунение шо
а.],аптированной основной обшеобразовате'цьной программе только с согласия их родителей
(3аконнь{х представителей) и на основании рекомендаций психолого_медико-педагогичеокой
ко\,1иссии.

20'[ети, зачисленнь1е в |[[колу, для освоения программь1 до1школьного образования
продол)ка}от обуление на ступени начального общего образования в \4|{Ф! |1етропавловская
сош

21 . ]]ок: менть1. представ-пеннь|е родите-цями (законнь{м1{ представителями) детей'
регис]трир\ю1ся в ж}'рнш]е прие\,1а заявлений' 11осле регист'рации :]аявления родителям
('законньтпт представите.1ям) детей вь1дается расписка в получении документов, содержащая
информациго о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в й(Ф}
|1етропавловская со1п' о перечне представленнь1х документов. Расписка заверяется
подпись}о долх(ностного лица' ответственного за прием документов.

22. Распорядительнь{е акть] о приеме детей на обунение размеща}отся на информашионном
стенде в день их издания.

23.Ба ка}(дого ребенка, зачисленного в |[{колу, заводится личное дело, в котором хранятся
все сданнь1е документь!'


