
согласовано
шротокол заседания

Педагогического совета
J\ъ l oT,rj|, <, ot u20/.6 г.

с Утверждаю
МоУ Сош о. Ния

Л.Г, Кичий,i
i}.
\.-

Nь о,,&l,,ь

::Siaъ
ь о 0Е; frgъ.

hин
^,t\

Порядок приема граждан на
по образовательЕым программам ЕачаJьного общего,

основного и среднего общего образования.

1.НастояIций Порядок приема граждан в МОУ СОШ с. Ния (далее-Порядок)

реглаN{ентирует прием граждан Российской Федерации (да_шее-граждане, дети) в
общеобразователъное учреждение дjul обl^ления по основныпл общеобразовательным
lrрограммztм нач€uIьного, общего, основнOго общего и среднего (полного) обrцего
образования (далее-основные общеобразовательные програ:rлмы).

2. Щейстъие настоящего Порядка распространяются на образовательные учреждеЕия,
регламентируюш{ие образовательные программы.

3. Прием иностранньж граждан и лиц без гражданства в образовательное }чреждение дпя
обучения по основным общеобразовательным программам за счет средств
соответствуощего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуIцествJuIется в
соответствии с настоящим Порядком.

4. Правила приема граждан в образоватеJIьное учреждение опредеJuIется учреждеЕием
сil]\{остоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерадии.

5. Щанные правила приема граждан в образовательное r{реждение для об1,.rения гrо

основIIым общеобразовательным rrрограммам обеспечивают прием граждан, которые
проживают на территории сельского поселения, закрепленной соответствующими
органаIчIи местного самоуправления за конкретным муниципtIJIъным }п{реждением (далее-

зiжреrrленнаrl территория), и имеющих право на попrrение общего образования (далее-

закрепленные лица).

Щ:rя закрепленньD( JIиц, не достигшltх четьIрнадцати лет и нzжодящихся под опекой,
местом житеJIъства признается место жительства их законньж IIредставителей-родителей,

усыновителей или опекунов (пlтrкт 2 ст.20 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Собрание законодательства Российской Федерации, |994, J\ГqЗ2 статья ЗЗ01).

6. Закрепленным лицаý{ может быть отказано в приеме только по причине отсутствия
свободных мест в r{реждении.

В слl^rае отказа в предоставJIеIIии места в )лфеждении родители (законные
представители) дпя решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение
обращаrотся в органы местного само}цравления в сфере образованиjI соответственного
муниципальIIог0 района.

7. Прием закрепленIlьD( лиц в учреждения всех видов осуществJu{ется без встуIIитепьЕьIх
испытаний (процедур отбора).

Госуларственное уIреждение, реализуIощее на ступени осItовного и среднего (полного)
общего образования общеобразовательные программы.

8.Прием граждан в у{реждеЕие осуществляется IIо личному заявпению родителей
(законньrх предст.tвителей) ребенка при предъявлеЕии документа, удостоверяющего
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8.tlрием граждан в у{реждение осуществJIяется по лищIому заявлению родителей

(законнъur представителей) ребеЕка при предъявJIеЕии документ4 Удостоверяющего

личность, }л{рsждеЕие может ocyIцecTBJUITb IIрием указаЕЕых заявлениЙ в форме

электронного документа с исполъзованием информацио}lно-тепекоммуIlикационных сетей

общегО пользовilНия, В заявлении родитеJUIми (законньпс представителей) ребенка

}.казывается следующие сведеЕия о ребеЕке:

а). Фамилия, Имя, отчество (последнее - rrри наличии);

б). Щата и место рождения;

"j. 
Ou*"rr" я" Имя, Отчество (последнее при наличии) родителеЙ (законньD(

.rр"д"ru""тепей) ребенка. Родитепи (законные представители)

закрешленЕых лиц, зарегистрироваIIньD( по месту жительства или по мосту пребывания,

для зачисЛеЕия ребеЕка в первый класс доfIолЕительно предъявJUIю1 оригинапы

свидетеJIьства о рожДении ребенка или док}меЕт4 подтверждающего родство заявитеJU{

(или законность шредоставления прав обу{ающегося), свидетельство о регистрации

ребенка шо м9сту жителъства или по месту ilребываниr{ на закрепленной территории, либо

заверенные, в установленном порядке коIIии док}ментов,
Родители (законные 1rредставители) ребенка, явJI;Iющегося иностраЕным гражданиЕом

или Jмцом без гражданства, дополЕительно предъявJIяют завереЕЕые в установленfIом

порядке копии документц подтверждаюlцего гIраво заjIвителя на пребывание в

российской Федерации. Иностранные граждане и лица

без гражданства в том числе соотечеgтвеIlники за рубежом, все документы

представjIяются на русском языке или вместе с заверенныN{ в установленIlом порядке

переводом Еа русский язык.

9. Родители (законные представители) детей имеют по своему усмотрению IтредстIIвJU{ть

и другие док}меЕтЫ, в тоМ числе медицинсКое закJIючение о состоянии здоровья ребенка,

10. При приеме в первьй класс в течение учебного года или во второй и последующие

классы родители (законные представители) обуqдощегося дополнительно представляют

личЕое дело обучающегося, выданное )л{реждением, в котором обуIался раннее,

при приеме в учреждение на ст},IIень среднего (гrолного) общего образования родители

(законные представитеrп{) об)чающегося допоJIIIитеJIьIIо представJU{ют выданный ему

докумеIlт гOсударствеIIного образца об основном общем образовании.

1 1. ТребоваЕия предоставJIения других документов в качестве осIIования для приема

детей в г{реждение не допускается.

12. Прием заявлений в первьй кJIасс учреждеЕий для закрепленЕьж пиц начинается не

позднее 1 февраля и завершается }1е шоздIrее 30 августа текущего года.

зачисление В }лIреждениi оформляется приказом р}ководителя r{реждевия в течение 7

рабочих дIrеЙ rrосле приема докр[ентов.
V"р"*д""ия, закончивIIIие прием в первый кJIасс всех детей, зарегистрировЕшнътх Еа

закрепленной территории, вtIраве осуществлять прием детей, не зарегистрированЕъD( на

закрепле}lЕой территории.

1З. Щля }добства родителей (законньuс Irредставитепей) детей у{реждение вправе

устаIlовитъ график приема документов в зависимости от адреса регистрации,

14. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированньD( Еа закрепленной

территории, пр9имуществен}lым правом обладают граждiше имеющие шраво IIа

перВоочереДноепреДосТаВлениемесТаВУчрежДенииВсоотВеТсТВиисЗаконоДаТелъсТВоМ
Российской Федерации и нормативIlыми шравовыми актами субъектов Российской

Федерации.



15. Факт ознакомлениrI родитепей (законlIьD( представителей) ребенка, в том числе

через информационные системы общего пользования, с лицеIlзией на осуществление

образовательной деятеJьIIости, свидетельством о государственной аккредитации

)rчащихся, уставом }чреждениl{ фиксируется в заl{влении о 11риеме и заверяется личной

rrодписью родителей (законньж представителей) ребенка обучающегося фиксируется так

}ке согJIасие на обработку их персонаJIъньD( даIIньD( и IерсоIIальIIьD( данЕьD( ребенка в

шорядке устаЕовденном законодательством Российской Федерации (статья 9 Ф.З. от

27.0,7.2а06г. ]t152- Ф.З. кО lrерсонапьных да;тнътх>),

16,,.Щокументы, представленЕые родитеJUIми (законньпчrи представителями) детей,

регистрируются в журнале rrриема заявлений. После регистрации заlIвJlеЕия родитепrIм
(auno""u* представителям) детей выдается растrиска в полу{ении документов. Расписка

заверяется подписью должностного лица }чреждения, ответствеIIного за прием

документов и печатью уt{реждениrl.

17. Приказы размещаются Еа информационном стенде в день их изданиJ{.

18, Для каждого ребенка, зачисленЕого в уrреждение, заводится лиtIное дело, в котором

хранr{тся все сдаЕные I1ри IIриеме Е иные документы.


