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Порялок приема граждан на обучение по образовательным программам начмьного
общего, основного общего и среднего общего образования (ла,rее - Порялок)

рег"цаментир},е] llрие]\1 граi(дан Российскоt'l Фе:ерачлttt (даIсс -,tе,ги) в l\tl r r и чипil:lьное
общеобразовате"п ыttlе ччреп(.цсIIие <Средняя обrцеобразilвательная школа N! З)
с. Ки,rаевского

3. l1оря.rок прrlеNlа в Учреrк.lение на оСllченис Ilo осноtsныN{ общеобразоватеrьныrt
программа]\t обеспечивают прие1!1 в общеобразовательную организацию граждан.

имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и

lIроживающих на территории. за KoTopoйt ,]акреп.,lена 
) казанная образt,lвате-,tьная

организация (.,t:r_ree - ,]акреп]tенIIая l еррrlтория ),

4. В приеме в Учреж:tение lrltlжe t быть olкa]a}l() голько tl() Ilричине ()]с)тствия в Itеи

свободных l\1ecl,. ,]а исключеl{иеlrl с,lучаев, Ilperl),c\lo l рен н ых часlяNlи 5 и Ь статьи 67

Федерального закоIIа от 29 деr<абря 20l2 г. N 27з-Фз "об сlбразоваttии в Российской

Федерации'', [3 с;I1,чае оl.с)тствия Nrecт в Учреrкдении ролители (законные

пре:ставите"rи) ребенка .].Irl решениЯ l}опроса о егО \стройстве R др),г\ к)

общеобразова.r9.,lьн\,ю органrllаtl,ию обрапlаl() tся непосре.'lственно ts t)pI ан местного

самоугIравJ lения. ос),ществjlя кltций управ"Iение в сtРере tlбразования,

5. ОрганизаuИя индIrвидуаjl bH<lI tl оrбора при Ilриеме в Учре;к:tсние .'1."lя по",I),чения

среJнего общего образования дjlя профи"rьного обучения допускается в соответствии с

Поло;кениепл о профильных классах.

6'Учреж.лениеtlбязаноознакОN'lиТьПостуIli1l()tllеIои(или)егtlроДите;tсЙ(,]акоНны\
lrРеЛСТаВИТе]lей ) со своим YctaBoM. с :tиIIен,зией на (]суrцеств"цение 

_образовательной
.]еяте".Iьнос l }]. ct) cBli.lclc',lbcllJ()\l () ll.-)c\-t.ll)cllrclllIt)ii .ililil)c,LlllilЦilli, ! ()t)l)liJ()ljlllc_lbIiЫ\Ill

проГра\tlчlа}lи и J.p} г}1\lи .]ок) \lеItта\rи, рсг,]а\lентир\ юши\l},l организацию ll

осуutествлениеобразовательноЙдеяте';Lьносrtr.IlраВаиобязirнностиобучающихся.
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2. Порядок разработан в соотвеlсIRии с Фе.]ера;tьнылt Законопл tlr 29 декабря 20l2 года Nс

273-ФЗ "Об образовании в Российской Фелераuии". статьи 67, ФЗ от 27 июля 2006 года
Ns152-ФЗ кО персонапьных даlIных), санитарIlо-эпидемиологически\lи требованиями к

условиям и организации обl,чения в tlбразоваl е:tьных учреrltдеllия\. YcTaBolt
Учре;кдения,



7. Учреждение размещает на своем сайте приказ по цколе о закреплении микрорайонов
территории с.Китаевского за педагогическими работниками, издаваемый не позднее 1

февраля текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной территории).

8. У.rреждение с целью пров9дения оргalнизованного приома граrцан в первый класс
рвмещает на информационном стенде и на официальном сайте в сети "Интернет", в
средствах массовой информации (в том числе электронньп<) информацию о: количестве
мест в [epBbD( классах не позднее 10 календарньrх дней с момента издilния

распорядительного aкта о закрепленной территории; наJIичии свободньп< мест дJи
приема детей, не проживающих Еа заIq)епленной территории, не поздrее l июля.

9. Прием граждаl в Учреждение осуществляется по лиtшому заявлению родитеJul
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригиЕiIла докр{ента,
удостоверяющего личность родитеJuI (законного представителя).

Учреждение осуществляет прием укчrзанного з(цвления в форме электронного докуN{ента
с использовilнием информационно-телекоммуникационЕъD( сетей общего пользовапия. В
заявлении родитепями (законньшr.rи представитеJuIми) ребенка указывtlются след},ющие

сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при на,rичии) ребенка;

б) дата и место рождения ребенка;

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) род.rтелей (законньпt

представителей) ребенка;

г) адрес места хительства ребенка, его родителей (законньп< представителей);

д) контактные телефоЕы родителей (законных представителей) ребенка.

Примерная форма змвления размещается в Учреждении на информационном стеЕде I,t

на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет".

,Щлlя прuе"lл,tа в Учре сОенuе:

родители (законные представители) детей, проживаrощих на закрепленной территории,

для зачислеЕИя ребенка в первьй кJIасс дополнИтельно предьявJIяют оригинzrл

свидетельства о рождении ребенка или док}мент, подтверждalющий родство змвитеJUt,

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на

закреплеЕной территории или докр{ент, содержащий сведениJI о реrистации ребенка

по месту жительства или по месту пребывшrия на зaкрепленной территории;

родители (законные представители) детей, Ее прожив,lющих Еа закрепленной

территории, дополнительно предъявJIяют свидетельство о рождении ребенка,

Родители (законные предстzlвители) детей, являющихся иностранными грarкданаN{и или

лицaми без гражданства, дополнительно предъявJUIют ДОКУIt{еНТ, подтверждаюций

родствО .-u"r"- (или законноСть шредставления прав ребенка), и докр{ент,

,rодr""р*д*щий право заrlвитеJIя Еа пребывание в Российской Федерации,
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Копии предъявJIяемьD( при приеме документов хранятся в Учреждении на время
обуrения ребенка.

l0. Родители (законньте представители) детей имеют право по своему усмотрению
представjUIть другие документы.

1 1. При приеме в Учреждение дJIя поJIучения среднего общего образования предстЕlвJuIется
атгестат об основном общем образовании установленного образuа.

12. Требовалие предоставления др)тих докуъ{ентов в качестве основ:lния дJIя приема детей в
Учреждение не допускается.

13. Факт ознtкомления родителей (законньrх представителей) ребенка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации Учреждения, Уставом Учреждения фиксируется в зzuIвлении о приеме й
з.веряется личной подписью родителей (законньrх представителей) ребенка.

Подписью родителей (законньпr представителей) ребевка фиксируется также согласие на
обработку их персона!,IьньD( данЕых и персонalльных данньD( ребенка в порядке,

устllновленном заlконодательством Российской Федерации.

14. Прием заявлеЕий в первый класс Учреждения дJIя граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинается Ее позднее 1 феврмя и завершается не поздrее 30
июнrl текущего года. Получение начzшьного общего образовЕlния в Учреждении
наIмнается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отс}тствии

противопоказаний по состоянию здоровья, Ео не позже достижения ими возраста восьми
лет. По зФIвлению родителей (законньrх предстазителей) детей Учредитель
образовательной оргшrизации впрaве разрешить прием детей в образовательную
организацию на обуrение по образовательЕым прогрilý{ма},r начального общего
образования в более раннем или более позднем возрасте,

Зачисление в Учреждение оформляется распорядительЕым alKToM Учреждения в течение

7 рабочих дней после приема документов.

Для детей, не проживающих Еа закрепленной территории, прйем зшIвлений в первый

кJIасс начиЕается с 1 июJU{ текущего года до момента зaшолЕения свободньD( мест, но Ее

позднее 5 сентября текуrчего года. 1

После окончаниJl приема в первьй класа всех детей, проживающих на закрепленной

территории, Учреждение осуществJIяеТ прием детей, но пропfiваюцшх на закрепленвой

территории, ранее 1 июля.

15. fuя удобства родителей (законных представителей) детей на сйте Учреждения

рzвмещен график приема докр{еЕтов в зirвисимости от адреса регистрации по месту

хительства (пребьвания).

16. При приеме ца свободньlе места детей, ше проживающих Еа закрепленной территории,

преимущественным правом обладшот дети граждан, имеющих прilво на первоочередное

предоставленио места в Учреждение в соответствии с законодательством Российской

ФедерациИ и ЕормативныМи правовымИ актами субъекТов Российской Федерации,
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17. ,,Щети с огрfi{ичеЕными возможностями здоровья принимilются на обуrение по
адаптированной основпой общеобразовательной программе только с согласия их
родитедей (законньп< представителей) и на основании рекомеЕдаций псrтхолого-медико-
педагогической комиссии.

18.,Щокументы, представленные родителями (законньпrли представителями) детей;

регистир},ются в журнlце приема змвлений. После регистрации змвления родитеJим
(законньп,I представитеJuIм) детей вьцается расписка в полr{ении документов,
содержащая информацию о регистрационном Еомере змвлениJI о приеме ребенка в
Учреждение, о перечне представлоЕвьrх документов. Расписка заверяется подписью
должностного лица Учреждения, ответственного за прием док}ъ{ентов, и печатью
Учреждения.

19. Распорядительные акты Учреждения о приеме детей на обrrение размещаются на
информационном стенде Организации в день их издаЕия.

20, На каждого ребенкц зачисленного в Учреждение, заводится JIичное дело, в котором
хрrlнятся все сдtшные документы.

ПpaBulta прui!ма на уровень основно?о обulеzо образованuя

21. Приём змвлений дтя обуrения на уровень основного общего образованrfi продолжается

в течение всего уrебного года

22, Прu переводе обучающихся из др)тих общеобразовательньтх у{реждеций для получения

общего образования в о.шой форме адмиЕистрация Учреждения р}ководствуется
следующими правила]!,l и :

23. Прием в порядке перевода из другого общеобразовательного гIреждения
осуществJU{етсЯ на основalJtии заявления о шриеме, поданного родитеJIями (законныrrrи

представитеJIями) ребенка. Заявлеяие о приеме должно содержать информачиюi

указанную в Порядке, а также указание изу{аемого иностанного языка,

24. Вместе с заrIвлением о приеме веобходимо предстtlвить докр{енты, предусмотроЕЕы9

настоящим Положением. Приём обучающихся на уровень осIIовного общего

образоваяия в течение 1^rебного года также осуществJuIется при наличии док}ъ{ентов о

промежуточной аттестации обl^rающегося,

25.ПриприемеВпорядкепереВодаиздрУгогообщеобразоВателЬногогIреждеIrияродитеJIи
(законный представители) обrIающеюся дополнительно представJIяют лиц{ое дело

обуlающеюся, вьцанЕое учреждением, в котором он обу{ался ранее,

26. Змвителю, не проrtивающему на закрепленной территории, может быть отказано в

приеме змвлениJI в порядке перевода ребёЕка из другого общеобразовательного

г{реждеЕия только по причине отсутствия свободньпс мест в учреждении,

П оряd ок пр ueJll а обучаюlцuхся

на уровень cpelцezo обulе?о образованuя

27. На уровень средЕего общй образования в Учреждение принимаются обуmющиеся, в

полном объеме освоившие общеобразовательн},ю программу основного общег9

образования, при условии IIаJIичия мест дJuI обучения в Учрежцении,

Ж. Прием локlментов производtтся с июнJI текуцего годц в течение всего уrебного года_
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29. Пpll переводе об)"rающихся из других общеобразовательньrх rIреждений для
получения общего образования в очной форме администрация Учреждения

руководствуется следующими прzвилalми:

30. Прием в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения
осуществляется на осЕовании заявления о приеме, поданного родитеJIями (законньпr,tи

представитеJIями) ребенка. Змвление о приеме должно содержать информацию,

}тазaшн},ю в Положевии
31. Вместе с заявлением о приеме необходимо представить док)д\{енты, предусмотренныq

настоящим Положением. Приём обуrающихся Еа ypoBelrb среднего общего образоваrrия

в течение уrебного года также осуществJIяется при Е:rличии докр{ентов о

промежуточной аттестации обучающегося.

32. При приеме в порядке перевода из другого общеобразовательного rIреждения родители
(законвый представители) обучшощеюся дополнительно представJIяют личное дело
обу{дощеюся, вьцанное учреждеЕием, в котором он обlпrался ранее.

33. Заявителю, не проживalющему на закреплённой территории, может быть отказано ti

приеме заявления в порядке перевода ребёнка из другого общеобразователurrо.<j

}пrреждения только по причине отсутствия свободньп< мест в учреждении. 
l
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