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Принято на педагоrическом совете

МБОУ кООШ с. Кариновка>

Протокол NslL _от г 1{. /3

ПравII.1а прIIе}Iа обучаюlцихся в МБО

1. Общие положения

Федераrп*т>>, приказом

Федераrrии от 1,5.02.1,2

]/овОOOОТý
x\d

Кариновка)

1 ,1 . Нз. _ ..я^-l_lilе Правила разработаны в соответствии о Федеральным

законо\: t - ]9 -rекабря 2OI2 г. N 2"lз-ФЗ <Об образовании в Российской

министерства образования и

( Об утверждении Порядка

общеобразовательные учреждения), уставом общеобразоватепъной

ОРГаНl1l; -i11I1, с учетом мнения совета обучаюттtихся и совета родителей и

рег),-rllp} ют правила приема обучающихся в МБоУ (ооШ с. Кариновка))

].]. l екс,г настоящих Правил размещается на официалъном сайте в сети

1,1HTepHeT.

2. Прием обучающихся.

2.|. Прием на обучение в обпдеобразовательную организацию,

осушествJяюtцуIо образовательную деятельность, проводитая на принципах

равлlых r с"-lовий приема для всех поступающих, за исключением Лиц,

КОТОРЫi\l в соответствии с Федеральным законом (об образовании в

poccttl:lckoli Фе:ерации) предоставлены особые права (преимущества) при

прrlе\lе на обr ченttе.

].:. ОбшrеобрВЗоВЭТч'.lЬНЗя органtIзация. осуli{ествляющая образовательную

_lu.JlTe.lbHocTb, обязана ознако\1l1ть поступаюшего и (или) еГО РОДИТеЛеЙ

(законных представите-цеI-1) со cBotl\l }1ставом, с лицензией на осуществление

образоваrельной деятельностtI, со свидетельством о государственной

аккре.]I]тации, с образовательныN{и программами и другими документами,

регла\Iентирующими организацию и осуществление

деятеJьtIостиr права и обязанности обучающихся.

образоватепьноЙ

2.З. ГIреrr\,1ущестl]еIIное право приема имеют обучаlощиеся, проживающие на

,геррllтории, за которой закрешлена общеобразовательная организация,

2.1, В приеме в общеобразовательную организацию может'бьттъ отказано

lO--tblio llo причи1,Iе отсутствия в ней свободньiх мест, В случае отсутствия

науки РоссиЙскоЙ

приема граждан в

л.ю.

ý:11, 8



1r|-!--

оо'-
оГ_ --..

об:,,

- _ ]:азовательную организацию родители (законные

: :-jезка для решения вопроса о его устроЙстве в другую
: * :*:_,-, rtr организацию вправе обратиться непосредственно в

- -;\{о\,правления, осуIцествляющий управление в сфере

_l: _ ;..-lенных лиц в школу осуществляется без вступительных

. _.-е_l)ротбора).

, ,] з.illе обучаюшдихся оформляется приказом и данныЙ приказ

: ; ;ii\ рнале классным руководителем.

2,], З _.:эь]i"I класс принимаются дети, достигшие 6,5 лет на 1 сентября

TCK\L--. _ _t]_]з и не имеющие медицинских противопоказаний, но не позже

достll::,-:.1я tlNlи восьми лет. В исключительных случаях при н€lJIичии

вакаi-..::э.\, \Iес,г по зая]]лению родителей (законных представителей)

}чрr---,l_;.1о обшеобразовательноЙ организации вправе разрешить прием

/leTei-I в бс).lее раннем или более позднем возрасте. 
*

2,8. С цеJIыо проведения организованного приема в первый класс,

зtlкреп,lенrlых лиц, школа не позднее 10 дней с момента издания

расllорrl_iлlIельного акта размещает на сайте информацию о количестве мест в

llервы\ к"lассах; не позднее 1 августа - информацию о наличии свободных
IvlecT -]--1я приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории.

2,9. Прlтеlt \,чашихся в школу осуществляется по личному заявлению
po-]I]Te,-leI"I 1зi,lкоl{Flых представителей) ребенка при предъявлении документа,

)1.tос _trl]ср}tюLll€. о ,ll1чность. В заrIвлении родителями (законными
Ilpc,:jl:j]lll,c-Iri\III) рсбt-Ilка \,казываIотся следующие сведения о ребенке:
фаrtlI.-тtlя. I1\Iя. oTLiecTBo (пос-lе.]нее - при наличии); дата и место рождения;
фаrttт,-тtтя. иNlя, отчество (пос-lе.]нее - при наличии) родителей (законных
пре l.тзвrrте;rеЙ) ребенка, На ка,1,_]ого ребенка. зачисленного в 1 класс,
заво.f I1тся Jичное дело.
2,10. Ро:rттеrи (законные преfставите-пи) ребенка предъявляют оригинаJI и
ксерокопI{ю свидетельства о рождении ребенка, оригинаJI и ксерокопию
cBtl-]eTeJIbcTBa о регистрации ребенка шо месту жительства на закрепленной
террIlторр{и. Родители (законные представители) ребенка, являющегося
LlлIостранным граждаFIином или лицом без гражданства, дополнительно
гIре_]ъяв,,]яIот заверенные в установленном порядке копии документа'
tIодтверItдающего родство заявителя (или законность представления прав
об,r,чающегося), и документа, подтверждаюшего право заявителя на



1r_-_:_:.,,, - j ] _.;cttl:tcKoЙ Федерации. Иностранные граждане и лица без

. _о}1 числе соотечественники за рубежом, все документы

.._.-:.]\ССкоМЯЗыкеиЛиВМесТесЗаВеренныМВУсТаноВЛенНоМ
переводом на русский язык.

2.1л ? _, .,.-,., зеконные предстаВители) детей имеюТ право по своему

_:._]ставлятъ Другие документы, в том числе медицинское

о состоянии здоровья ребенка.

, --].1.-. в первый класс в течение учебного года или во второй и

1 !---,: -- _ :--
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для приема детей в школч не допускается.

по..-._ - _.|,:. л"lассы родители (законные представители) обучаюшегося

допt]____,: :.-_:::r,] представляют личное дело обучающегося, выданное

образ: ;.: . ;.-_э-:jt]I'1 организацией, в которой он обучался ранее.

2.1з, _':.]-зенI,1е предоставления Других документов в качестве основания

2,|1, П:.,з:,,l заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается не

поз.]не- i (J марта и завершается не позднее 31 июJIя текущего года,

Зачrtс,_е;;Iе в Iпколу оформляется приказом руководителя оо в течение 7

рабочrtх _]ней после приема документов. Для детей, не зарегистрированных

tIa ззкрl..ц,lgIl1{ой территории. но зарегистрированных на территориИ

N,1},It!il1I1гIа-Iи,ге,га, приеN{ заявлений в первый класс начинается с 1 августа

тек),шего года до мо1{ента заполнения свободных мест, но не позднее 5

сентrIб]]я текуUIего года. Приказ о зачислении в первый класс издается не

ранее 1 августа текуrцего года. Если прием в первый класс всех детей,

зарегrlстрIlрованI]ых на закрепленной территории закончен, то школа вправе

ос\ шеств.lять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной

террIlториl1. ранее августа.

2,15. J.rя }.]обства родителей (законных представителей) детей школа

вправе \,становIIть графtlк приема документов в зависимости от адреса

Ре| I1!'ТLrецllи.

].lo фекr' ознако\I-1енIlЯ po_]IrTeJeI-1 (законных представителей) ребенка, в

то\1 Lt;la.le LIереЗ инфор}IацIlонные сIlсте}lы обшего пользования, с лицензией

на ос\ шествление образовате-lьноI"1 .fеятелъности', свидетельством о

гос\.]еL]сТвеI]ной аккредиТации }/чреждения, уставом учреждения

фиксrrрr,ется в заявлении о приеNlе l1 заверяется личной подписью родителей

(законttых представителей) ребенка. Подписью родителей (законных

пре-fстаВлIl,елей) обучаюЩегосЯ фиксируется также согласие на обработку их

персонаJьI{ых данных И персональных данных ребенка в порядке,

чстановленном законодательством Российской Федерации.

2.|1, f{окумеrrты, представленные родителями (законными представителями)

детей. регистрируtотся в журнале приема заявлений. После регистрации



полr{ении документов, содержащая информацию о регистрационном номере
заявлениrI о приеме ребенка В учреждение, о перечне представленных
доку}Iентов. Расписка
ответственного за прием

2,1в. Jс-ГI1 с ограниченными возмохtНостямИ здоровья принимаются на
обученtте по аJаптированной основной обrцеобразовательной программе
,гоJIьI{о , сс)г-.IасIiя родителей (законных представителей) и на основ ании
pelioNleii_]:ittй псLlхолого-медико*педагогической комиссии.

за,Iв":]енIlЯ Родителям (законным представителям) детей выдается расписка в

заверяется подписью должностного лица школы,
документов, и печатью r{реждениrl.



Форма заявления о приеме ребенка в школу

,Щиректору МБОУ
кООШ с.Кариновка>

Переволоцкого района
Оренбургской области

( ФИО директора)

Фамилия, имя, отчество

родr*п" (законного представителя) нужное
подчеркнуть

проживающего по адресу:

Телефон
Паспорт серия ]ф

Вьцан (кем и когда)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего (мою) сына (лочь)

(ф"r""""Jrл-Jтчество полностью, дата рождения)

на очнуЮ формУ обучения в ._- класс муниципального бюджетного

"б,,;;а;;;;;;;"." 
учреждения косновная ЪбщеобразователЬНаrI ШКОЛа С.КаРИНОВКа>

Переволоцкого района Оренбургской области

Сведения о родителях:
оте

место работы:

(ФJ4О, р"дителя (законного представителя)

должность
телефон

Мать
(Ф. И.Ол"дителя (зако нного представителя)

место работы
должность
телефон

ёнu.'фoBеДенияoбpaзoвaтельнoйДeяTeлЬEoсTи'сo
о государственной аккредитации, основными образовательными

свидетельством
программами , реализуемыми школой, правами и обязанflостями родителей и обуrающихся

ознакомлен(а) (полпись)

(полпись) ( расшифровка)
(Дата)



Форма расписки о принятии документов для поступления в 1 класс

Расписка о принятии документов
Расписка выдана
Г'р.

(Ф.И.О.родителя (законного представителя)
Сообщаем ,что администрацией МБОУ (ООШ с.Кариновка> ПереволОцКОГО РаЙОНа

оренбургской области были приняты следующие документы:
. Заявление о приеме в 1 класс
о Копиядокумента, удостоверяюtцего личность обучающегося
. Itопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства ( по месту

пребывания)
о N4едицинсi(ая карта (форма 026/у-2000) с сертификатом о прививках) (по желанию

1эодителей

Щата регистрации заявления: (_) 20_год
Входяrций номер заявления: Ng.

Контак,гные те;тефоны для получения информачии 25-3-46
Ответственньтлi за приеN{ докуN,rентов

(полпись) (расшифровка подписи)

N,{.п.


