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1. общllс по.цо){tенILt

1. 1.1. По;тожетлие о прави,пах прие\{а tlбr,.tаttt,llцттхся в N{_vниципа*цьt-Iое

бкlДлtе.гттоеобшеобраЗоВТГельноеуLIреiкДениекУлах-АттскаяlСОlШилт.А.И.ПриТY:зоВа)

(да,rее - Положение) разработано в соответст1]иLr с Iioltc tит1,1tlтей рФ, ч.8, ст, 55

Федерапьного Закона от 29.i2.2013 г. Nq 273 ФЗ <rОб обра:зованI{и в Российской

(Dедерации); приказолл Министерства просвещеtrия Российской Федерации от 2 сентября

2020 года N9 458; Уставом муниципtlЛьного бrод;ке,гнсlго обшеобразова,l,е"lьноI,()

},чре;кденИя кУ;rах-Анская соШ иr,r. А,И.Прит),зова)

I-{астояtцее Положение регламентирует прие]\{ гражrцаIт РоссийскойI Федерации (даt,тее

- грaiждане, дети) в муниципа-ilьное бюджетрtое обшеобllа,tt)}]ате]lыlое \,r{реждение кУлах-

АнскаЯ соII им. А.и.l tритllзова)). образовательнаЯ t,lэганизатtия), осуtцес,гвJlяк)lI{ее

обра:зователыI}/ю ;{еятельность по образоваr,е,rILFtь]}{ прогрil\,{\1а1\,{ }Iач€Lтьноl,о обпцего^

основногО обш]егО и среднего общего обра:зоватiття (лсr,lее - обраlзовательные програlrмы),

Правила 1rриеN{а грn;кдан в \,Iуниципальное уLrреждение ОПРеДе,,lяются органи:зацией

са\lос,гоятеIIьIIо ts соответстВии с :]акоНодательстВопl Российской Федераr{ии.

2. Порядок пplleNla rta oб\,,terlrte

по образовательны]ll пр ограмr{ aNI I| zltltlJI ьн 0го 0б шего,

осIIовIIого обlцего и среднего обrrlего сlбра,зованлrя

2.1. N4БоУ <Улах-днская СоШ ил,r. д.И.ПрI{,г\I1]ова) обеспе,lивает прием граждан"

которые проживак)т на территории N,Iуниципа-r]ыIоI,о райоrта. :закреп"пенrтой г"lгttвой

\{Yниципального образования Хаътгаласский ралiогт за \I\,шLIIlиriальнсrй обра:зоваrе,тьъlой

оргаI{изацией (.лалее - закрепленная ]ерритория.). lr tlNlеI()Lilих ltpaBo lla пс,)луL{еi{ие обIttет,сl

обра:зования соответствуIоIцего уровIlя (дапее - ,3ilкрепjIсгтньlс ;lиliа).

2.2.ЗакрепленныN{ лI{ца\,{ N,Iожет быт,ь отказано R прие\.,1е го,тько по при{iине

отсутствия свободных мест в организации, с YчетоNI lого, tl,гO наполняеN{ость классоR

ус.гаIIав;Iивается в Ko,rIиLIecTBe, опредеJlен+зохt [Irlcmato*JleltateJ|t Гlt{tBHtlzcl

zocyDпpcmпelHozo санumарноZо BpO,tп рФ олп 29 dекчбllя 2010 z, t/ 189 "об
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упlвержDенttч СанПuН 2.4.2.2821-10 "Санtlmорно-эllltiемttо-lоzuческuе пtребовсtнttя к

условuям ll орzttн.uзацuLt обучgц,r, в обulеобразоваmе"пьлtых учрежdенuя.х" (.с

изп,тенениями).

2.З.В случае отказа в предоставлении N,{ecTa в \,{\:Е{иципацьной обра:зовательной

органLlзации родители (законные предстаtsLIте,rtи) ]ljtя реlIIения вогIроса об устройстве

ребенка в другукl оргаr]изацию обращаютсяl l] оргti}] \Iестного саNrоyправ-пения.

ос}Iu{еств,'tяющий },правление в сфере образования.

2.4. Прием на обччение по основным общеобразовате,lrьFIы},{ программам за счет

бюд;кетньiх ассигнований федерального бюджета. бtсiдrкетов су,бъектов Российской
(DедераtIии и N,Iестных бюджетов проволится на oбu.qedclcпt):lltto{t основе, без

вс,г},пительных исfIытаний (проuелур отбора). ес,пи иное lтe пре.]\,с\rотрено законоN,{.

2.5. Приеr,т urtосllt.рOнных zpalrcDaH u :lttll, без zpttlKdпHcmBu, в тоl{ LII{сле

сOотечественников. про}киваIощих за рубе;колl. в обrttеобразовате,гтьные организации на

сlбччеттие по осноRных,{ общеобразоватеjIьI{ы\1 llpol,pL1\1NIa\{ за счет бюдrкетных
ассигнований федер;r,тьного бюджета, бюдясетсlв сr,бъекlов Российской Федерации у1

N,Iестt{ых бюджеl,ов ос},щсствJяется в соответствlIlI 'с \Iеrlt.]\,t{арt)дiiыN,Jи договOра\III

Россилiской Фелерачии, Федерапьнып,I законо]\{ и I{астоятдилl [1оря.цкоrt,

2,б. ЗакрепJIение Ntуниципа]Iьнь]х образоваrте,-lьнI)тх организаций за конкретI{ыN,Iи

ТеРР].{тОРияN,{и i\{1rglrч"п-ьного parioHa ос},щсствJястся органа\,1л1 \,{ecl,Ho1,o

саN{оVправления мчниl{ишальньш районов.
2.]. Муниципальные образоват,е"lыIые оргаI{и:]ации I{ государствегIные

обра:зовательные организации субъектов Россtлйской Федерачиr1 рil]Nrещают на своих
инфорплаuион}Iо\{ стенде и офиuиапьном сайте в инфорл,тациоII}Iо-теjIеко}Iм\r}Iикациоttной

сети "Интернет" (далее - сеть Инr,ернет) издаваемый не псlз]нее 15 \rapTa текyщего годz1

соOтr]етственно раслорядите_rIьный акт органа \{естного саN,rоyправ_IIения \.{}Iниципа-цьного

райоtтti или городского окр,чга по реше}rик) tsопросоt] \lec t Hol,o знаLIения в сфере

образоваrtlтя или раслорядительный ак1, ()pt,i1IIa исполнLil,е_-tьноIYI власти субъекта
Россlтйской Фелерации. осуществляющего госу-.,царстRенное \.прав"rrение в сфере

обра:зоваrrия. о закреплении образовате.lьтIь]х с,lргzrниз:rцlrй :]а соответственно
конкретнь]\{и территорияil{и N,{униципального райоrrа (горсlдского окр_чга) или сl,бъсктаt

Россиilской Фелерачит4 в теLIение 10 календарньiх дней с N{oN{eI{Ta его издания.

2.8. Полу.tение наI{ального общего обрirзоваI{иrl в обшеобразоваr е:Iьt{ых

органI4зацI4ях наLIинается по docmuilceltllu leпlb.lllt вOзрчсllutt lltecпltl. -ilепl Lt lttеспlлt

.iчlеснцев 11ри о,гсу,l,ствии противопока_заний по сOс гоrIник) з;цороi]ья. но нс по:]же

досl,t4}кения ими возраста вось]\,Iи лет. По заrIв-rIеt{ик) ро.itи,t,елей (:законных представителей)

детеli учредите.ць обшеобразовательной организации вправе разрешить приеN,I детей в

обшеобразовательную организацию на обучение по образоватеjIьныl\,{ прогрalN{NIаN,{

IIачапь}Iого общегсl образования в более ранне\{ tтли болес позд]{е\{ возрасте.

2.9. В первоочереdнолt ttоряDке пре.i{остi1}]-1lяк),l,сrI \,Iec,l,Ll в МБ()У кУ,lах-Анская СОШ
илr. А.И.Приту:]ова) детям воеЕносл,чжащих по Mecl,v жиl,еJIьства их сеN{ей. согласrtсl

:]aKo}ry.

В первоо.]ередном порядке также llредоставJяlотся Nlсста в обruеобрalзова,ге;Iьных

организациях по N,IecTy жительства не:]ависи\{() o,I форп,rьт собственности детяl\,{



сотрYдниками полиции, и детям сотр),дников некоторых фелерil-пьных оргаIIоR

ИСПО"ПНИТе_цьноЙ власти. в соответствии с законодательствоN,I.

2.10. Прием на обучение в общеобразовательн}lю органи:]ацию проводится на

принципаХ равньЖ условий приема для всеХ поступаюЩих. за исключением лицJ которыlI

в соответСтвии С ФедерапьНым законО\,I предоставлены особые права (преипr5,щества) при

приеме на об.ччение.

2.11, Проживающие в одной ceN{be р{ иj\rек)Iцие обшее N,IecTo ,*iительства деl,и иN,{еют

I]paBo преимуU]ественI{огО приеN,{а на обучение по образовательным програNr\,rа]\,{

нааIального общего образования в гос},дарстRенные образовательные организат{ии

субт,е.к,гоВ РоссийскОй Фелерации И },1\,ниI{ипаЛьные образовагеjIьные органи:]ации. в

которь]х обучаются их братья и (или) сесl]ры.

2.12. /,{ети с (,)граниченны\,Iи воз\fо){iностями здоровья 1Iри}IиN,Iаются Ira об,чченlте пtl

алап,гироВаr,тrтоli образова,гельной програN,r\,Iе HaLIa-цbFIo1-o сlбtцегt,l. основноI,о обп{егсl и

среднего обrцего образования (далее - адапIированная образова,ге-rIьная програN,{ма) толькtl

с соI,JIасия их родителей (законных предс,гавите"пей) и tla осноRании рекомен,lаций
психо jIo l,о-медико- l1едагогической коьtиссии.

Поступаюшие с ограIIиченныN,{и возмо}кностя\Iи здоровья, достигшие tsозраста

восемнадцати лет. принимаIотся на обучение по адапгированной образовательной

програNI\,{е ToIbKo с согласия самих поступаюrцих.

2.1З. 11рием в общеобра:зоватеrIьную органи:]аr]ик) осуlI1ествляе,гся в течение RсеГО

yчебного года при напичии свободных мест,

2.|4. ]\4БОУ кУлах-Анская COTrr иN,{, А,И.Притузоtsа) с целью проведения

организоваI{ного приема деrlей в первый класс разN,IеrтIаеI на свое]\{ инфорпrатtионном

с,l,енде и офиuиа-пьноп,t сайте в сети Интернет, информаrlию:
_ о колиLIесll]е N,lecT в перtsых классах не по:]днее 10 кшендарных дней с N,{oN,{cHl'|1

издания распорrIдите_цьноI,о акта. указанного в п,чнкте б Ilорядка;

- о наличI4и свободных lIecT в первых кхассах для tlриеlrа де,гей. не tiроживаюIцих rIа

закрепленIтой территории, не позднее 5 ию:iя текущеt,с] года,

2.|5, Пpttelt зсt.явленuй о приеме на обч.-lение в первый к-пасс для детеЙ. указанных В

llyнKTax 2.9. 2.] 0 и 2.|I Порядка. а ,гакже llрO}киRающих на закреп.тсrтноti

терррIтории.ltпчuнOеmся 1 ъпреjlя пletylL{e?o zоdсt tt зъвериtаеmся 30 Llюня mекуulеlо

zoDtt.

Руководитель общеобразовательной органи:]аLlии издае,г распорядительныЙ аКт О

приеме на обучение детей, указанных в абзаlIе lIepBoIvI t{ilстояшIего пyнкта. в течсние j

рабочих дttей пос.llе :]авершения гlриеN{а заявлеtтий о приеN{е на обччение в первыЙ KJacc.

Лля детей,не проJtсuваtоцluх н0 зOкреllllенltой 1,ерритории. приеN,{ :]аяв:tеНИЙ О

приеN,Iе на обучение в первый класс начI{нается б uюля пlекуlцеzо zоdu Do .btO.\|e+mt

запо_lнеItLtя свобоdttьtх месm, но l!.e ltозdнее 5 сенmября пteKyttlezo zoDa.

Госуларст,венные образовательные орга}rизаt(tти счбъектаr Российской Федера|tI4},l и

мytlициIiаjlьные образоватеjIьные организаrII{и. закоI{rлившие прие]\,! в пертзый кЛаСС ВСеХ

детей. ,чка:]анных в пунктах 2.9, 2,10 и 2.|| 11орядка. а также проживаIош{Их на

зilкрепленной территории. осуществляют приеN{ детей, }{е про}Itивающих на закрепленt+ОЙ

территории, ранее б июля текуlцего года"



2.16.При приеме на обу.Iение. МБОУ кУ;ах-Анская СОUI им. А.И.Прит\,зова).

ос}lществляющая образовательн,чю деrll,еJIьнос,гь по образовате-rIьным llрограм]\rам

нач&цьного общего, основного общего и среднеl,о общего образоваiтия, обяlзана

о:]накоN{ить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со сtsои\t

ycTaBoN,I. с Jицензией на осуществление образовательной деяте,цьности, со свидетельствоN,{

о гос_ударственной аккреi{итаr]ии. с общеобра:зоватеjtьныi\{и програ\,I},IаN{и и др_yгиN,{и

докyN,Iе}{тами. регламентир}rющи\,{и организацик) lT ос}-Iцестts,цение образова,гелытой

деятеJьнс)сти" правами pt обязанностями обу.rаюrцихся. С цеjlьlо ознttкоN{леrтия роjtи-lе"rей
(закотrтlьтх представителей) об\,чающихся с )lcTaBo\I оргаi{изации. лрiцензией нal

осyш]ествление образовательной деятельiIост}т. со сRи,llеlе"IьствоNf о государс,гвенной

аккредитаIIии обrпеобразоватеJьного .yтIреждения. образовательныl\,1и програN,{},{tlп.{и.

распорядитеlьныl\{ акто\,{ органа N,{естFIого сz1lIо\.правлетIия N,{\,ниIIипаrIьного района о

закреп-rlении образова,ге:rьной организации за конкретной территорией r,rуниципа]ьн()г()

района (д;r-пее - распорядительный акт). издаваемыN{ I{е п()зднее 1 февра,пя текущего гола и

гарант]{руюIцим rтрие]\{ Rсех закрепленных лиц и соб-цit,lдеtlие санитарных норl{ и IIрави"rl,

другиN,{и докчментаN,rи, регламентир\/ющиNт}I оргtlнизацriкl образовате-цыtой деяте,rlьности.

органI.rзация ра:]мещает копии yказанньж j{oкyN{eli]oB на инфор\Iационноl\I стенде и в сети

кИ нтерн er,> на офиuиатьно\4 сайт,е образовaTe: lbHой оргtlн}т,]tlци]r.

2.11. IIриепт на обученлте по основ}Iы]\,{ обшtеобразова,гельны\{ пр(_]граN,lмаN,I

ос},rцествляется по JичноN,{у заявлению родителя (законrтсlго представителя) ребенка и,rи

постчпаюrцего. реа,'tизуIощего право вьiбора форлrы обr,чегtия lloc,qe ]lоJyченрiя Oc}IoBIIoI,o

общего образованIтя или пoc,rle дости}Itения восе\IнадцtiтLт,1ет.

2.18. Заявленuе о ltpueue на обучение и док}/менты д]я прие]чIа на обучение.

}rк.Lза}{ные в п}lнкте 2,21 Порядка, поDсttопlся. ldtttt,|l tt:l cлeD_|:ltlttlttx сltособов:
- лично в обrцеобразовательную организаци}оl
- через операторов по.rтовой сRя:]и обrцего поль:]оваIIия заказныl\{ письN,lсl\l с

уведо\,Iлен}Iем о врччении:
- в электронной форме (докlrмент гiа бr,l,ta;'ltTrolT IJосителе. преобразованный в

Э.]IеКТРО}IНУЮ форlт1, путеl\I сканироваIIия и.rlи фотсlграфирования с обесltе.1ениеN{

\,1аIlIиноLIитаеN,Iого распознаRания егt) рсквlтзтттtlв) посредствоN,I электронной поLIты

общеобразовательной органи:}ации ил}.l э,тектроттrтой тrттфtlрлтационной сис,гсNI}эJ

общеобразовательттой организации. в l,oN,{ LIисJе с испо,тьзоваI]ием функциона,rа
официапьного саriта общеобразовательной оргаIIизации в сети Интерлтет и,r]и и}lыN4

сttособолt с использоваFIиеN,I сети Интертлетl

- с испоJIьзоваFIиеN,I функциотlала 1сервисов) регионtl_цьных Ilорl,а_гtоlз

госVларстRенных и N,{}rниципЕtJтьньш yc"]},l,, яв;Iя}о[I(ихся гос}iдарственными

инфорплациоiI}Iыми системаN{и суб,ьектов Российской СDедерации. со:]данныN,Iи органа\{I{

госчдLlрстIзенной ]]ласти сl,бъектов Российской Фелераur]и (при наrIи.Iии),

МБоУ <У,lrах-Анская СоШ им. А.И,I1рr.lт1lзова) осуществJIяеl llpoBepкy

досl,оверIiости сведений. чказанных в заявлеtiии о llpиeNle tta обччение. и соответствия

действиl,е.:]ьности поданньж электронных образtlв ,цокчl\тLr}т-гов. IIри проведении чказанной

гlроверки общеобразовательЕIая организациrt вIIра}]е обрtrшl.rгься к соответств\rк)I]IиN{

госудilрс,гвенныl\,I инфорлtационIIым систе\It1\,I. }r гос!.дарствен}Iые (мутlициtlttltt,ньiе)

органы и организации,



2.19. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем)

ребенка или rIоступающиl\{. реа]rиз,чюши\,I право. предус}rотренное п},нкто},{ 1 част,и 1

статьи З 4 ФелераJIьного закона, указы в uюпtс я слеDуюlлцtt е с в ed ен ttя :

- фалтилия, иNIя, отчество (при наличии) ребенка или пост\Iпак)lдего:

- дата рождения ребенка или пост}rпающего;

- адрес N,IecTa жительства и (иrlи) адрес l{еста пребывания ребенка или

поступающего;
- фамилия, иN{я, отчество (при нали.тии) ролителя(ей) (законного(ых)

l rредставиl,еля(ей) ребенка;
- адрес N{ecTa жительства т1 (и.rи ) llJpec N{ccTa пребывания родителя(ей)

( законного(ьтх) прелставлtте,тя(ей) ребенка :

- адрес(а) электронной почты. ношлер(а) телефона(ов) (при напичии) родиr,е;lя(ей)
(заксlrтного(ьтх) прелставителя(еri) ребенка и.rIи пост\,паiоIцего :

- о на,IIиLIиIJ права в}Iеочередного. первоотJередного или преим,чrцественного приеN4аl

- о потребности ребенка и--]и пост)Iпак)п{егс) в обучении по адаптироваtтной

образсlвательной програl\fме и (rт.-r]IJ в создании специа. IbHblx r,словиЙ Jля орI,анизации

обучения и воспитания обучаюшегося с ограниLIенF{ь]\{и во:]N,IожiIостяN4и здоровья в

соотRетствии с заклIочением психоJого-\Iедико-педагоI,иIlеской коп,tиссии (при на-пичии)

илI4 инва-цида (ребенка-инвалида) в соотRетствии с индивилуальной програлtмой

реабилитации;
- сог_цасие рсlдителя(ей) (закоrrного(ьтх) предстаlви,геля(ей) ребенка на обучение

ребенка по адаптированной образовате;rьной програ\,,t\{е (в сл)lr{ае необходимости

сlбччения ребенка по адаптированной образоваr,е.lrьн ой програл,тr,tе) :

- согласие пос"гупающего, достигшего возраста восеl{}rа,цllаl,и JIет. на обl,чеtт],Iе по

алаtI I,ировантrой образовательной програN,IN,Iе (в сJlучае необходимости об1,.1gрr"u

Vказанного поступаюIцего по адаптировантrой образовательной програrчrме);

- язык образования (в сл,ччае получе}rия образования на родноN{ языке из чис,r]а

языков народов Российской Фелераuии или на иносl,раннс,lь,t языке):

- родной язык Iiз LIисла языков народов Российскс,lй Фелерачии (в с;тучае ре&ltизации
IIl]aBa на изучение родного языка из чис,rIа я:]ыков народов Российской Фелерачии. t] ,г()\l

I-Iисjlе русского языка как родного языка):

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) прелставителя(ей) ребеrrка иJ7и

гтостчпаюпIего с ycTaBoN,{, с лиIIеFIзией на с)существление обра:]овательной деятелт,нос,ги,

со свидетельством о государственной аккре,цита[lии. с обш{еобразоватеrьньтми

]IpoI,paNf\{aMI-{ и другими докуN,{ент,ами. рег.rIаNJен,гирYюtц],iми организацик) и

ос}lu]еств,rlение образовате-пьной деятельности. права и обязанности обучающихся;
- соглас].Iе родителя(ей) (закоrтrтого(ьiх) представите"пя(ей) ребенка или

lIостyпаIош{его на обработкч персонLrтьных даI{ных.

2.20. Образец заявления о приеN{е на обучение ра:]\.{еIцается МБОУ кУ;tах-Атrскttя

СОIП иrl. А.И.Притузова) на cBoeN,I информаuионном стенде и оdlициальноп,t сайте в сеl,и

Интернет.

2.21. Д[ля приеl{а родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребеrrка или

Ilос,I,\rпак)шIиfт пр ed сmъвля,юпl. cit edlt цlцq це 0 о Ky.tlte tt пl bt,.



- копиЮ докуN,{ента, удостоверяюrцего личность родителrI (законного предсr,авителя)

ребенка или поступаюrцего ;

- копиЮ свидетельСтва О рождениИ ребенка илИ :{oK\l]\,{eHTa. подтверждающего

родствtl :]аявителя:

- КОпиК) локYмен,га. подтверждаюtцего ус1 аIIов,цение опеки и.пи попечительства (при
необходиr,тости);

- КОПИЮ ДОК}пrента о регистрации ребенка иJи IIост\.пilющего по },rесту я(ительс,I,ва
и-rrи по N{ecTy пребьтвания на закреп.rенной территориИ ИlИ СПРавк\/ о прие\,1е доку\{еFIl,ов
jl"r]я офорN,l,цения регистрации по N,IecT}i жительства (в слу..тае приеN,{а на об,ччение ребенка
И.ТИ tIОСlУПаК)UIеГО. проживаIощего на закрепленноt1 территорIlи. tlл}I в с;l,rlдg
11сt]о,:Iьзования права преиму,щес,tвеFiноI,о приеN,rа I-1tl обr..lение по образова.rе-rIЬныN,I

I tрогра]\,IN{tlr\,{ н&LI.IJIы{ого общего образоваltття).
- СПРаВКУ С x,IecTa рабоТы родителя(елi) (законl1911l(ьI\) пге_Iставителя(ей) ребенка

(ПРи на-пичии права внеочередного или первоочередного Irрие\,Iа на обучение):
- копиtо закхIочения психолого-N,lедико_педагогLттlескоl"I ко\lиссиrт (прrт нали.тии),
- N4едицинскую KapTv (справку по форrте 026/у)
IIРu ПОСешценt.ttt tlбulеобрпзовапl.ельноit lpzъHll]0ltuu п (ll,TTT) очнопt взаимолейс,гвии

с \1l]олноlIоченнь]\,{и должностными .]l1.1IIa\{IT обrltеобразовате,гtьной организации

рсlдит,ель(И) 1законньтй(ые) представите.lrь(и) ребснка ltреJъявjIяет(ют) оригиналы
ДС')КУN,rеНТОв.\lказанНт,tхвабзацах2-5настоЯЩеГt]lI\Llкта.аlIостYпаюший-оригина-]
JIокY\{ента, удостоверяrошего личность пос-г\rпаюIпего,

При прttелtе lt0 обучепuе по оброзовсttпе.'lьItl)1,1l ltpo?pal.\lu.j|,l cpedHezo обulеzо
tlбрсtзtlвсtltrlя представJяе,lся аттестаТ об OcI{oB}lo\,{ обт,тtеrт образованит,t" вl,tдаrтный в

устаIIовленном ] Iорядке.

Родиl-е,пт,(и) (законный(ые) представите.пь(r.т) ребсттка" яв.ilяюuце?ося lшоспл.р0IIныll1
zlluжialtttHoll lt,тll лll11ол| без zрасrcduнсm.в{l,.,(()полни,l,с.]tьно tIреДъявляет(ют) докуr,tенг.
пOдтвержДаlошIиЙ родствО заявителя(ей) (илИ зако}IносТь предстаВлеI{ия прав ребенка). и

докуN{еIiт. tIодтвер)l(дающий право ребенка на пребьтваFIi,iе R Россттйской Фелерации.
Иностранные граждане и лица без гра;кда}Iсl.ва все док\rп,lенты представ,lяк).г IIz1

pvccKoN,I языке или Bl{ecTe с завереНFIыN,I R \,с,l,ат]()в-гIеНIIоNI IlоряДке IlеревоДо]\,I на р_чсский
Я З IэIК.

2.22. Не доп\Iскае,Iся требовать предсl,аR.ценtJя др}lгLlх j1OK\,MeH1.oB в каIIестве
основtlяиЯ для l1риеМа на обучение по осноВI{ы]\,I обruеобразова,I,е.ть]:{ы\r програN,{N,{аN,т.

2.23. Родите;tь(и) (законньтй(ые) представите;lь(и) ребеrrка или пост\/паrоtций uмеюm
прOвО по своемY ,чс\{отренИю представ,цятЬ др_Yгие док}.\{ен1 ы.

2.2.4. Факт приема заrIвления о приеlrе на сlбr,чегтие tl перечень лс)к).NrеI{тов.
предстаtsJенных родиl елеN.{(ялти) (законттьтпt( bi\r]r ) l]редставителем(яьrи) ребетrка L],I14

lI()ст,vlIак)lциr,{. регистрируются в журнале прl{еNrа заяв.rений о rtриеl\,fе Hat обччение в

обiuеобраЗовательнУю органиЗацию. ГIос;lе регистраL{L,i t1 заяв.IIения о приеме на обучение и
перечня докчN,Iенl,ов. представленных ро.Itl{-геле\,{(ялrи) (заксlнныlt,t(ышrи)

представителем(ями) ребенка илИ поступающим, родителю(ям) (законному(ым)
представителю(ям) ребенка или посmупаюu4еtл4у вьtdаеmся dol<yMeHm, заверенньtй
п о dпась ю d олltсн о сmно zo л uца о бще о бр аз о в аmель но й clp z ан uз ацu а, оmв еmсmв енн о ? о з а
прuе"ш заявленай о прuел4е на обученае u Dокулленmов, соdерэrcаu4uй uнDuвudуальньtй



номер заявленuя о приеме на обучение и перечень прелставJIе}Iных при приеме Lra

обу.тение документов.
2.25. N4БоУ <Улах-Анская соШ иNI. А.И.Притузова) ос,чшIествляет обработку

полученнЫх в связИ с приемоМ в общеобразовательную организацик) llерсон&ilьных
данныХ поступающих в соотвеТствии с требованияN,Iи законодательства Российской
Федерации в области персональных данньIх.

2.26. Руководитель мБоУ <Улах-Анская соШ и\.I. А.И.Притузова) издает
распорядительный акт о приеме на обl,чение ребенка или пост\/пающего в mеченuе 5

рпбоч,ltх dнеtt после приех,Iа заявления о приеN,lе на обучение и lIредставлеI]ных
докуN,IентОв. за исклЮчениеМ случая, Пред}-сl\{отренного п}iнктом 2.2 Порядка.

2.27. На каждогО ребенка и-rIи пост\-пающего. принятого в общеобра]оватеJьную
организацию. формир}rется личное дело. в которо]\,! хранятся заявItение о приеме на
обvчеtrие и все ПРеДСтавленные ро.fитеJе\т(ял,rи) (закоltным(ьiпrи) представителеr,r(яп,tи)

ребенка или поступающи\4 доку},Iенты (копии докl,пtеtrтов).
2.28. При приеме в первьтй класс в теLIение ччебного года родителLi (законные

представители) обl,чающегося -]опо.lните"цьно представляют Jичное :Ie-:Io обччаюrцегося.
выданное организациеI1. в KoTopo\I он обr.чался ранее.

2.29. l1pri прие\{е граждаН во второЙ и послед}/ющиЙ классь] родите.тlи (законные
гrредставители) дополните-цьно к док)r}{еIlта\{. ПредусNlотренным п.2.2З. настоящего
Положения, представляIот :

- личное дело обучающегося. выданное образовательной организацией" в которой он
обучатся ранее.

- выпискУ (табель) текущиХ отN{еток по всем llредN,{етаil,{, заверенной пeLIaTbK)
образова,гельной организации (при переходе в течение yчебного года).

- при наличии также N{ожет быть предоставлено портфолио, содержащее
свидетельства всех достижений t,чащегося,

- МедициНскую карТу (справкУ по форп,rе 026/r,). осРорiчl,,tенную при llос.I.).плении t]

образовательF{ую организацию" в которой он обl,ча-lrся paFree.

2.30. ffля }'Добства ролителей (законньтх представите.;lей) детей N4БоУ кУлах-днская
(]оШ им. А,И,Притузова) устанавливает график приема докуп,Iентов в зависимостI1 от
адреса регистраЦии по l{ecTy жительства (пребывания).

2.Зl. Образоtsате"]ьная организация, N4БоУ <У,цах-Анская COI1I ишr. д.И.tIритчзова)
несе1' ответствеFrность за реаrIизацию права граждаFI на пол,ччение, уста}iовленноГо
действующип,t ФедераrьНым ЗаконОtчt обя:заr,ельного осноl]ного общего образования.
Ежегодно проtsодит подворовой обход, с целью сбора данных о детях ts возрасте от 0 до 18
JteT, проживаIоrцих на терриТории, закреп",Iенной за N4БоУ <У.,Iах-днская СОLШ ип,r.

А.И.Притузова). ПолуTенные дан}Iые фиксируются в э.,lектронный архив подRорового
обхсlда и испопьзуются при осуществление кон,l роля исполнения Фелераrьного Закона и
комплектовании 1 KrlaccoB.

2.32. Родители (законные представители) несоверtUенноJIетних обучающихся имеtоl,
правО выбиратЬ до завершения получения ребенкоп,t основного общего обравования с
)ILIеTOM NIнения ребетrка. а также с yLIeTo\{ рекомендаuлтй психолого-\1едико-
педагогической коN{иссии (при их нашичии) tРормы по,rl},тIения образоваriия и dlорплы
обу,lения. язык. языки образования. факультативнь]е и элек1 ивные 1'чебl{ь]е предl\Iегы.



курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаеN,Iого организацией, однако, не N,Iог,vr

настаивать на реализации каких-либо образовательных програN{N,I" услуг, форм получения

образования, не включённьж в Устав.
2,ЗЗ.fесяmые t{,,laccч,IМБОУ кУлах-Анская СОШ им. А.И.Притузова)

комплектуются из лиц: имеющих аттестат об основном общем образовании, в

соответствии с Положением о профильнолт обr,чении в \,Iуниципа]Iьном бюджетноr,т

общеобразовательноN{ учреждении.
2.З4. Зачuсленuе обучающихся в образовательную организацию для полуLIения

среднего общего образования (в 10 кlасс) офорп,t"rlяется приказом руководителя не

ltо:зDнее 30 Qвzусmатекуtцего года и доRо;Iится до сведения родите.пей (законньтх

llредO,гавителей).

2.З5.Щля зачислеЕIия б 10 юluсс родите,r]LI (законные представи,l,ели)

представля loT сле dy ю tц u е D о куме нmы :

- заявление, }/становленного образоватеrьной организаuией образuа. на иNIя

руководителя образовательной организации от ролителей (законньiх представителей);

- заявление обучающегося, установленного образоваiельной орт,анизацией образца;

- копии свидетельства о рождении ребенка (при отсl,тствии паспорта) и паспорта,

),достоверяющих его личность;
- док,чменты. удостоверяющие личность ро;lителей (закотlных представи,ге.цей). д.пя

установления лиLIности и права представлять интересы дан}Iого ребенка;

- Медицинскую карту (справку по форште 02бlу).
- аттестат об основном общем образовании установ-rrенного образuа.

2.36.Прием обучающихся в 10-11 классы из dpyztbx обрсtзоваmельных орzпнuзацuй в

mеченuе 1lчебноео eodc осушеств"rIяется прI4 предоставлст{иLт с,целующi.rх докуN,lентов:

- заявления. установленного образовательной органи:зацией образча" родителей
(законных представителей) на иN,fя директора шкохы]

- :]аявления обучаrоrцегося. установленного образоRательной организацией образча;

- лиLIного лела обучающегося из образовательтrой организации) в которой ранее
об.ччапся ребенок. с годовыми отметкаN,{и. :]аверенI{ыN,Iи печатью (для 1 1-го K-rlacca

решение о переводе);

- удостоверения личности родителей (законt-тьтх lrредставителей). для установления
личности и права представлять интересы даI{ного ребенкаl

- свидетельство о рождении ребенка LI его копия (при отс,чтствии паспорта): кOпия

свидiетельства :]аверяется руководителеN,т обра:зователт,t+оii орl,Llнизации:

- паспорт и его копия (копия паспорта заверяется руководителем образоваr,е:tьной

организации);
- выписка (табель) текущих отметок по всем предметам, заверенная печатьк)

образовательной организации (при переходе в теLIение \,чебного года);

- Медицит{скую карту (справку по форп,те 02бlу). офорлt.1,1енн_yю при пост\.IIлет,и}I в

образовательную организаци}о, в которой он об,чча-пся ранее.
- при н€LтиLIии обу.tаюшиеся также N,lогуl llредостави,гь портфолио, содержащее

выписку из протокола проверки результатов ОГЭ и:rи ГВЭ по предметаNiI. а также

свидетельства всех достижеIlий выпускника.



2.37.Щокул,тенты иностранных гра}кдан и ,'tиц без гражданства доJжны иN,{еть перевод
riа рl,сский я:]ык, :]аверенный нотариусом.

2.38,При непродо,'rжительном нахождении семьи и сtiп,Iого ребеriка на закреплеtтной

:]а ьrVниципальной образоваrгельной организацией территории, возможен вреtчtенный

гtриёлt в школу. Условие tsременного приёп,tа оговаривастся при поступлении ребенка в

TIKoJ}l, закрепляются приказо\,r р}rководите"rIя образовате-ltьной оргilнизации,
2.39.Щокl,птенты. представленные родителя\Itr (закоrтныN,Iи представителями) itетей.

регистрируются в ж\,рнаце приема заявлений. Пос.lе регис,грiiции заявления родI{теля\l
(заксlнттым представителяпл) детей вьiдае,гсrI распIJска в гIолl-qgццц док}/,\,{енl,оt].

содержаLr]ая инфорп,rацию о регистрационIIом но\rере :]аявления о прие\,{е ребетлка в

образователь}rую орI,анизацию, о переrтне пре,цсl авJIеtIIтых документов. Расписка
:]аверrlеl,ся подписью и печатыо образовательнолi органLI:]ации.

2,40.Приказьт обрzr:зовате:тьноii орга}]изtlцIlи о lIр1.1е\4е,l{е,l,ей

раз\,{ещalются на инфорrтаuионноl\,I стендс в деIIт, их изда}тия.

на оо}lчение


