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1. оБщиЕ положЕния.

l,l . Правила разработаны на основании ФЗ Ns273 кОб образовании в РоссиЙсttоЙ

Федерации> от 21 .12.2012 г., Закона Российской Федерации <О вынужденных переселенцах))

от 19.02.|992 r. Ns 4530-1. Закона Российской Федерации кО беясенцах>> от 19.02,1992 г, Ns

4528-1. п. 28 Правил регистрации снятия граждан РоссиЙскоЙ Федерации с

регllстрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации, Порядка организации и осуществления образовательной деятелЬносТи ПО

основныN{ общеобразовательным программам - образовательным программам начального
обцего. основного общего и среднего обrцего образования (утв. приказом Минобрнауки РФ
от j0 августа 2013 г. М 1015), постановления главного государственного санитарного врача

Россиriской Федерации от 29.12,2010 г. JlЪ 189 (Об утверждении СанПиН 2,4.2.2821-10
кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учрехtдениях). Порядка приема граждан на обучение ПО

образовательным программам начального общего, основного общего и среДнего общего
образования (утв. приказом Минобрнауки России от 22.0|.201,4 г, JФ З2).

1.2. Правила приема в Учрея<дение на обучение по общеобразовательным програN,{маN{

устанавливаются ts части, не урегулированной законодательством Российской Федерачии об

образовании

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1.В Учреждение на обучение rrо образовательным программам начального общего,
основного общего образования принимаются граждане, проживающие на закрепленноli
территории Учредителем за Учреждением (далее Закрепленные лица) и имеюЩиМ lrраВО На

п о jI},чение образования соответствутошдего уровня
2.2. Учреждение осуществляет учет детеЙ, проживающих на закрепленноЙ территорI]и,

подлежащих обязательному обучению и обеспечивает их прием.
2.3. Количество обучающихся в Учреждении определяется условиями, созданными д,ця

осуществления образовательного процесса, с учетом санитарЕых и гигиенических норм и

других контрольных нормативов, указанных в лицензии на осуществления образовательной
деятельности.

2,4.В приеме в учреждение, в том числе лицам) проживающим на закрепленноЙ
территории может быть отказано только по причине отсутствия свободных месъ 'за

исключением случаев, предусмотренных частями 5 и б статьи 67 и статьей 88 ФедералЬноГо
закона от 29 декабря 20|2r, ]ф273-Ф3 кОб образовании в Российской Федерации>

свободными местами являются места в классах, имеющих наполняемость менее 25 человек.
В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) ребенка

для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию обращаIоТСя

непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской ФеДераЦиИ.

осуществляющей государственное управление в сфере образования, или орган MecTHoI'o

самоуправления, осуш{ествляющий управление в сфере образования,
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2.5. Учреждение размещает распорядительный акт Учредителя о закрепленноЙ за

Учрехсдением территории не позднее 0i февраля текущего года.
2.6. С целью проведения органI{зованного приема граждан в первыЙ класс на

информаuионных системах общего Jост\,па, офиuиальном сайте Учрежления, в средствах

,/ массовой информации (в том числе э,-lектронных) размещается информация о:
r -количестве мест в первых к-тассах не позднее 10 календарных дней с момента издания

распорядительного акта о закреllленноti территории;
- наличии свободных мест д"Iя прrIема детей, не пропйвающих на закрепленноЙ

территории, не позднее 01 июля текущего года.
2.1.При приеме на свободные \1еста детеЙ, не проживающих на закрепленноЙ за

Учрехtдением территории, преи]чIущественным правом обладают :

-дети граждан, имеющие право на первоочередное предоставление места в

Учрехtдении в соответствии с законодате,{ьство]и Российской Федерации, нормативНЫ},IИ

правовыl\{и актами Ореrrбургской области, Переволо цкого района;
- лети - инвалиды, желающие получить образовательные услуги в Учреrкдении при

FIаличии в Учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.

2.8. При приеме гражданина Учреждение обязано ознакомить его и (или) его родителеЙ
(законньrх представителей) с уставом Учрехtдения, лицензией на осуrцествление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственноЙ аккредитации
Учрехсдения, распорядительным актом Учредителя о закрепленной за учре)itдением
территории, основными образовательными программами, реализуемыми Учрелtдениепt,
права\{и и обязанностями обучающимися и другими документами, регламентируюtци]\,lи
органIiзацrrю образовательного процесса в учреждении.

].9. Факт ознакомJIения родителей (законных представителей) ребенка, в том числе
через lтнфорrtационные системы общего пользования, с Уставом учреждения, лицензией на
обрезовате.lьн},ю деятельность, со свидетельством о государственноЙ аккредитации
\,чрlе,.I\_]енIlя. распорядительным актом Учредителя о закрепленной за }чреж.щ€ниеr\,I
TeppIlTopI,ilI. основны}Iи образовательными программами, реализуемыми Учреrклениеrt,
права\ILI и обязанностяlчtl,r обучающихся и другими док}ментами, регламентируюLци},{и
органлIзацию образовательного процесса в Учрехtдении фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

2,10. Подписью родителей (законные представителей) ребенка фиксируется так)ltе

согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2,11. Граждане и (или) их родители (законные представители) имеют право выбирать

Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность с учетом потребностеli,
возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогиLIеского

работника с обучаюпдимися.
2.12. Прием граждан в Учреждение на конкурсной основе, а также проведение

встугIительных испытаний (процедура отбора) не допускается.
2.1З. Зачисление обучающегося в Учреrкдение оформляется приказом директора

Учреritдения в течение 7 рабочих дней после приема документов.
2.14, Зачисление в Учреrкдение в 1 класс оформляется приказом директора Учре;кденltя

и доводится до сведения его родителей (законных представителей) через информачрiонные
системы общего пользования или размещается на официаJlьном сайте Учрехtдения.

2.15. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется I{a

основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и письменного
заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наJIичия или отсутствия
регистрационных док)4{ентов.

Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право I]a

устройство детей в учреждение наравне с грахцанами Российской Федерации,
2.|6. При отсутствии докуlчIентов, подтверrltдаюц{их уровень образованrtя

обучающегося, приказом директора Учреждения создается комиссия, которая проводит
аттестацию обучающегося и определяет уровень его знаний.

2.|1.При приеме в учреждение обучающегося, ранее не изr{авшего отдельные
t{редметы учебного плана Учреждения по заявлению родителей (законных lтредставителеГr)
обучающийся в форме самообразования мо}кет освоить соответствующие програN,Iмы и



пройти аттестацию по данным преJ\lеr,]\1,
2.18, Прием детей иностранных граждан и лиц без гра}кданства, в том числе

соотечественников за рубеiком, ос},цеств.-lяется на основе прямого договора, заклюtIенным
Учреждением в соответствии с межд\,наро.]ным договором Российской Федерации.

2,19. Прием граждан в Учреж.lенIIе ос\,ществляется по личному заявлению родителеЙ
(законньrх представителей) ребенка при предъявлении оригинала док},ъ,Iента.

удостоверяющего личность родителя (законного lrредставителя), либо оригинала док)п{ента,

удостоверяющего личность иностранного гра;кданина и лица без гражданства в Россrrйской
Фелерации в соответствии со статьей 10 Фе:ератьного закона от 25 июля 2002г. Ns115-ФЗ кО
lrравовом положении иностранных граждан в Российокой Федерации).

Учрех<дение мояtет осуществлять прие\{ указанного заlIвления в форме электронного
док}ъ.{ента с использованием информачионно-телекоммуникационньж сетей обrцего
пользования,

В заявлении родителями (законныr,tи
следующие сведения:

представителями) ребенка указываются

а) фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законньтх

представителей) ребенка;
г) алрес место}кительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законньш представителей) ребенка.
Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по N,{есту

)lillTe.-tbcTBa или по месту пребывания для зачисления ребенка в первый класс, дополнительно
Il_.е.]ъяв.lяют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном
]с.ря_]кс копI{ю док}ъ{ента, подтверждающ}то родство заJIвитеIIя (законного представителя)
;i._i1 законность представления rrрав обучающегося), а также оригинал свидетельства о

:]..;].^IрзцItlт ребенка но месту }кительстваили свидетельства о регистрации ребенка по месту
_,:.,-iыв.lнtlя на закреп--tенной территориииг.и докуменъ содержащий сведения о регистрации
pe,-ieHKa по \IecT\, жIlте_-]ьства иди по месту пребывания на закрепленной территории.

Po_1llTe,-ttt {законньlе представители) детей, являющихся гражданами Россиr'tскойt

Фе:ераuttlt. не зарегltстрrlрованных на закрепленной территории, дополнитеj]ьно
предъявJяют орI,1гllна,-t cB}1.]eTe--IbcTBa о рождении ребенка либо заверенную в установленнод,1
порядке копию доку]\,1ента, подтверждающую родство заявителя (или законность
представления прав обучающегося).

2.20, Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без грая(данства дополнительно предъявляют заверенные в

установленном порядке копии докр,Iента, подтверх(дающего родство заявителя ( и.rи
законность представления прав обучающегося) и документа, подтверждающего право
заявителя на пребывании в Российской Федерации.

Иностранные грах(дане и лица без гражданства все документы представляIот IIa

pyccкoN{ языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
,l tык,

2.21. Признание документов иностранньIх государств об уровне образования и (или)
квалификации на территории Российской Федерации не освобождает обладателей указанных
док)rN.{ентов от соблюдения установленных законодательством Российской Федерации обlдlrх
требований к приему в образовательные учреждения или на рабоry (в том числе знаFIl.]я

государственного языка Российской Федерации).
Признаваемые документы иностранных государств об уровне образования и (илr.r)

квалификации на территории Российской Федерации должны быть в установленном порядке
легализированы и переведены на русский язык, если иное не предусN,Iотрено
международными договорами Российской Федерации.

Если в документе иностранного государства об образовании (на уровне не FIи;{е

основного общего образования), признаваемом на территории Российокой Федерации
имеется запись об изучении его обладателем курса русского языка, такой документ
подтверждает владение его обладателем русским языком на определенном ypoBlIe,
необходимом в соответствующем случае, предусмотренным Законодательством Российсtсой
Федерации, если иное не установлено Федеральным законом или международным договорON{
Российской Федерации.
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2.22. Родители (законные пре.]ставители) детей, представившие в Учреltсденt,tе

подлох(ные документы несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2.2з. Для Удобства родите;rеli (заttонных представителей) детей Учреittденirе

устанавливает график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту
}кительства (пребывания).

3. приЕм в пЕрвыЙ клдсс
З.l.В первый класс Учреlкдения принимаются все дети, достигшие к 01 сеltтября

учебного года возраста не менее б лет б пtесяцев, при отсутствии противопоказаний t,to

состоянию здоровья, но не позже достижения возраста 8 лет.

з.2, Зачисление в первый класс детей в возрасте менее б лет б месяцев осущестI]ляется
на основаНии заявлеНия родитеЛей (законНьж представителей) и разрешения Учредителя (его

полномочного представителя).
з.з. При приеме в первый класс Учреждения не допускается проведение испытаний

(экзаменов, тестирования, собеседования и т.п.), направленных на выявление уровнЯ
готовности ребенка в школе. Собеседование учителя с ребенком возможно провоllить, в

сентябре с целю планирования учебной работы с ках(дым обучающимся.
З.4. Прием заявJrения в первый класс для граждан, проживающих на закреп;Iенной

территории начинается не ранее i февраля и завершается не поздЕее 30 июня текуtцеГо ГОДа.

з.5.Щля детей, не проживающих на закрепленноЙ территории, прием заявлениЙ в

первый kjlacc начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных месъ но

не поз]нее 5 сентября текущего года.
В с.-I},чае завершения приема в первый класс всех детей, зарегистрированI]ых Lia

TeLlpIlTopI1Il. закрепленной за учреждением, прием детей не зарегистрированных на

з.iр.r,.-,.пПоI-1 терр}.tтОрIiи, Nlожет осущесТвлятьсЯ ранее 01 июля текуrцего года. ИнфорN,IацlirI

ulб Ilз\lененi{и сроков приема размещается на официальном сайте Учреждения и на

Ilнфорrtачлlонных сисТе]l{ах общего пользования не позднее, чем за три дня до начала приеN.,1а

заяв-ценлtй.
З.6. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеЮТ

право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным
програN{мам дошкольного образования и начального общего образования в государственные
и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья rr (и,пи)

сестРы, (введена Федеральным законом от 02,12.20 l9r М411-ФЗ).
З.7,При прочих равных условиях приоритетным правом при приеме обладаlот

грarкдане проживающие на территории закрепленной за Учреждением.
З.8. ,Щля зачисления ребенка в первый класс родители (законные представителrI)
предъявляют паспорт и представляют в учре}кдение следующие документы:

- заявление о зачислении в первый класс;
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ подтверждающий родство

заrlвлiте"ця (или законность представления прав ребенка, после чего в Учреlкдении делается
копI{я с оригинала документа и оригинал возвращается родителям (законным
представителям);

- оригин€lJI свидетельства о регистрации ребенка по месту }Iсительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или док}менъ содержащий сведения о

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленноЙ
территории, после чего в Учреждении делается копия с оригинала докуý,{ента и оригинал
возвраtцается родителям (законным rrредставителям)

З.9,[окументы представленные родителями (законными представителями детеli),

регистрируются в }курнале приема заявлений о зачислении в первый класс. Пос"rе

регистрации заявления родителем (законными представителями детей) выдается расписка
в получении документов, содер}кащаJI следующую информацию :

- дату регистрации и входящий номер заявления о приеме ребенка;
_перечень tсопий представленных докуN4ентов, заверенных подписью директора иJlи

другого уполномоченного лица;
Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием заявлеI{I{я

и копий документов и печатью Учрехсдения.
З.10.Родители (законные представители) детеЙ, являющихся иностранными граждана]\1и

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленнON{



/

порядке копии документа, подтвержJаюIцие родство заjIвителя (или законность
представления прав обучающегося) и док}f{ента, подтверждающего право заявителя на
пребывание в Российской Федерации,

З.11.Иностранные граждане и лица без гражданства в том числе соотечественники за

рубеiкол,t, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в

установленном порядке шереводом на рl,сский язык.
3.12.Родители (законные представители) детей имеют право но своему усмотрению

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья

ребенка и медицинскую карту ребенка.
3.1З.Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по

а.]аптLIрованной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей
(законных представителей) и на основании психолого- медико-педагогическоЙ комиссии.

3.1,1.Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора в течение 7 рабочr.rх
дней после приема документов.

З.i5,Приказ директора Учреждения о приеме детей на обучение размещаются I]a

информrачионном стенде Учреlкдения в день их издания.
3.16.На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором

хранятся все копии докуме}Iты.

4. приЕм в 1-9 клАссы в тЕчЕниЕ учЕБного годА.
4.1. В 1-9 классы принимаются дети по заl{влению родителей (затсонных

представителей) в связи с переездом на новое место }кительство, в связи с переходом LIз

.]р} гого Учреждения при наличии свободных мест в Учреждении.
-i.2.1.rя зачисления в 1 -9 классы при переводе обучающегося из другого Учрелtденrtя

с,го роJIIте.ти (законные представители) предъявляют паспорт и представляIот в Учреlttдение
с -l е-]\,юшI}1 е .]ок"Y\{енты :

- заяв.:Iение о заLIислении ребенка в соответствующий класс;
- ор}Iгина-rI свидетеJьства о рождении ребенка или док)4\,{ент подтверждающий родстIJо

заявителя (или законность представления прав ребенка, после чего в Учреrкдении делается
копия с оригинала док}мента и оригинал возвращается родителям (законным
представителям):

- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту }Itительства или по месту
пребывания на закрепленной территорииили документ, содержащий сведения о регистрацrlи
ребенка по месту х(ительства или по месту пребывания на закрепленной территории, пос,rIе
чего в Учреждении делается копия с оригинала док}мента и оригинал возвращается
родителям (законным представителям)

-личное дело обучающегося с годовыми отметками, заверенными
образовательного учреждения, в котором он обучался ранее;

-ведомость текущих оценок обучающегося, заверенную печатыо Учреrкдения, в
котором он обуlался ранее (при переводе обучающегося в течении учебного года).

4.З. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранньп,I
гра)IiданtIном илIi лицом без грах(данства дополнительно предъявляют заверенные в
\-становленном порядке копии док}мента, подтвер}кдающего родство заявителя (и.rи
]аконность представления прав обучающегося) и док}мента, подтверждающего право
заявителя на пребывание в Российской федерации.

4.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за

рубежом, все док)менты предоставляют на русском языке или вместе с заверенными в

установленном lrорядке переводом на русский язык.
4.5. Родители (законные представители) детей имеют шраво по своему усмотренLrю

представлять другие докр,{енты, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья
ребенка и медицинскую карту обучаюrцегося,

печатью


