
//,!:".

&|/,, 7 г'

кая €Ф|]]>

ёдорова (.14.

полоя{внив

0 порядке приёма гралцан по образовательнь1м программам
начальцого общего, основного общего и среднего 

'бщ"й 'бра.о*а""' *
иуниципальиое бюджетное общеобразовател,.''" у"р"йд"''."

<<11льинская средняя общеобр,''.''"'""'" й*''',

1. 0бщие поло?кения

:г{""]" 
общего образования (далее _ порядок) в мунишипальное бтоджетное

о0щеооразовательное учреждение <!1льинская средняя общеобразовательная
1]]кола))' осуществлятощее образовательну1о деятельность по образовательньтм
програп'1\1ам нанального общего, основного общ"'' , 

"р"д,'"'' 'бщ"''

полунение общего образования соответству1ощего щовня и про)1{ива1ощих натерритории 3ападнодвинского района, закреллённой 'р..,*й'""'"'''самоуправле11ия за \4БФ! <|1льинская со11ь'
Ё{астоящее лоложение разработано в ооответотвии с Федерапьньтм законом <Фб
образо-вании в Российской Федерации) и щ)и1{азом йинистерства образования инауки РФ )\! 32 от 22 января 2014 года <Фб утвертсдении |]орядка приема
гра:тсдан т'та обу',тение по образовательнь]м прощаммам начального общего,
основного общего и среднего общего образовайия>, (зарегистрирован в
\:1инюсте России 2 ат:реля 2014 г', регистрационньтй ш! 3 1800).

2. 11орядок ггриёма гра;кдан в общеобразовательное учре'кдение

2.1 'Б 1 класс прини['1потся дети, достиг1лие на 1 сентября текущего года
возраота 6 пет 6 месяцев при отсу'|ствии противопоказаний по состоянито
здоровья. но не позже дости}1(ени'1 и\,1и возраста 8 лет.
2.2.[1о заявленито родителей (зат<онньтх представителей) детей }чредитель



2 3 Бсе дети' достиг11]ие 1пкольного возраста, зачислятотся в 9врелсдение
независи]\'1о от уровня их подготовки и без вояких вступительнь1х испь]таний'
2'4'[1ри поступлении ребёнт<а в 9нреждение отно]пения мет(ду !;колой и
родителями (законнь1ми представителями) оформля1отся путём закл]очения
.тоговора, разработанного 9нре;тсдением оамостоятельно и утвер)кдённого
приказом диРектора 9нреждения.
2'5'приёпп{ граждан в !нреждение осуществляется по личному заявлени1о
ро]ител.,1 (за1(он}!ого представителя) ребёнка при лредъявлении оригина.'1а
.]окумента, удостоверятощего лич}[ооть родителя (законного представителя),
'тибо орит'ината документа, удостоверятощего л!г1ность иностранного
щаждани11а и лица без гражданотва в Российской Федерации в соответствии со
статьёй 10 Федеральг:ого закона от 25 итогтя 2002 года !\э 115-Ф3 <Ф правовом
!1о"1ожении инос').раннь1х гра)кдан в Российской ФедеРации>.
1 6 Б залвлении родителей (законнь1ми представителяпти) ребёнка указь1ва}отся
с'1ед},]ощие сведен}'1 :

- фамилия, имя, отчеотво (последнее _ при налинии) ребёнка;
- .]ата и место рождения ребёнка;
- фамилия, имя, отнество (последнее _ при нш1инии) родителей (законнь1х
пре:ставите'пей) ребёнка;
- а']рес мес'1а )ки,|ельства ребёнка, его родителей (законньтх лредставителей);
- контактнь1е телефоньт родителей (законнь]х представителей) ребёнлса.
}'.:ре;ьдение мо}1(ет осуществлять лриём ) казанного заявления в форме
э-1ектро1.!11о]''о докуь:ентооборота с использованием информационно-
те'1екоммуни1(а1,ивньтх сетей облцего пользования.
[1ри:терная форма заявления размещается на информационном с'генде
}_вреждегти;т и на официатьном сайте тлкотть; в сети <}}&тернет>.
1'7 ]ля п1эиёпта в }чрежде1]ие:
- ро]ите:]и (законнь1е представители) детей, прожива}ощих на защеплённой
территории, для за.:исления ребёнка в первь1й класо дополните]|ьно предъявлятот
оР]1гинал свидетельства о роя<дении ребёнка или документ, подтвержда1ощий
эо]с'гво заявителя' свидетельотво о регистрации ребёнка по месту )кительотва
!!-1|1 по месту пребьтвания на закрепдённой территории или документ'
со_]сржащий сведе!1ия о регисщации ребёнка по месту жительс1'ва или по месту
пРеоь1ва11ия ;та закреплённой территории;
- ро]ители (за](оннь1е представители) детей, не прот(ива}ощих на закреплённой
территории, дополнительно предъявл'{тот свидетельство о ро:т<дении ребёнка;
- ро]ители (законттьте представитепи) детей, являтощихся иносщаннъ1ми
щажданами или лицами без гражданства, дополнительно !|редъявлятот до19мент'
по_:тверждаюций родство заявителя (или законность представления прав
ребёнка), !! до1(у},1ент' подтвеРт(да!ощий право заявителя на пребьтвание в
Российстсой Федерации.

приёпт ,{етей из семей бе:т<енцев и вь1ну)кденнь1х переселенцев
осуществляется на основании заг1иси детей в паспорте родителей (законньтх
представителей) и пиоьменного заявления с указанием адреса фактинеского
про:кивания без учёта наличия или отсутствия регистрационнь1х документов.



йнос'гра:тньте ]ражда];е и лица без гра)1(данства все документь1
предоста]]ля1от 1[а русскоп{ язь1ке или вместе с завереннь1м в уотановленном
!]орядке !тереводом на русский язьтк.
2.8. Роди'гели (зако}1нь1е !!редставители) детей иметот право по своему
} с\1отре11и1о предотавлять другие документь1' в том числе и медицинское
заглю0ен!'е 0 сос'тоянии злоровья ребёнка'
Б!опии предъявленнь|х при приёме хранятся в учреждении на время обучения
ребёнка докуп:ентов.
2 9. |1риёшт заявлений в первьтй т<ласо для ща)кдан, прожива1ощих на
закреплённой территории' начинается не ]'1озднее 1 февраля и завер1|;аетоя не
позднее 30 и]о]{я текущего года'
3ачислент.те в }тре;<дение оформляетоя пРиказом директора 1пколь1 в течение 7

рабоних днеЁт после приёма документов'
д_]" ./!с !еи. че | роживаюших на закреллённой 1 ерри гории. приём тажлан в

1 к-тасс гта.титтается с 1 и1оля текущего года до момента заполнения свободньтх
\!ест! но не 1|озднее 05 сентября текущего года.

Адмит-тисщацття !чРеждения может отказать гра'(данам, не
заРегистрированнь1х 1-1а закреп[ённой территории. в приёме их детей топько по
пр11чине отсутствия свободнь1х меот в !нре>кдении.

[1ри :приёь:е ;,;а свободнь:е места де]ей. не проживающи\ на +акреплённой
территоРии' ] 1Реиму111ественнь] м правом обладают дети щаждан, име1ощих
пРаво на первоочередное предоставление ['1еста в 9нре:кдении в соответствии с
]аконодатс.]1ьством Российской Федерации и нормативнь{ми правовь1ми актами
1верской области в сфере образования.

]. ]0 (- шель:о проведения оРгачиза||ионно]о приёу3 граждан в первь:й класс
} яреждение размеш{ает на информацио}1ном отенде, на официа,,1ьном сайте
+ко'тьт иттфорплацито:

- о количсс гве п,1ест в ]]ервь1х классах не позднее 10 капендарньтх дней с 
^1омента;!з-]ания расг!орядительного акта о закреплённой территории за \:1БФ}

.,1 [тьинстсая 6Ф|[1>;
- о налич:ти свободнь1х мест для приёма детей, не проживающих на
заьреп_пённой территории, не позднее 1 и!оля'
1- 1 1' [1ри [риёме в течение унебного года в первьтй и последутощий классь;

ро_]ители (закогтг:ьте представители) обучатощегооя представля}от:
- _1ичное де-[о' содер)кащее докумен гь] при приёме в ш1](олу, а так)ке вь1писку
че1вертнь1х 1{ текущих отметок обуватощегося по всем изучав11]имся предметам,
заверенг!у1о пе.татьто образовательного учре)кдения;
- '1].{чное за'1в]|ение от родителей (законнь1х представителей) о приёме
несовер111ен!]ого обунатощегося в }чреждение'
] |2' в 10 класс !.тре>тсдения принима1отся все обунатощиеся, жела1ощие
по.1уч1.1ть срс.)1нее об1цее образование' при приёме в !треждение для т1олу{ения
сре.]него обцего образования представляется аттестат об основном общем
обра,ован,1и ) с ' 

ановле!!}!о!о образша.
11риём заявлсний в 10 класс начинается после врг{ения аттестатов об основном
общем образовании и заканчивается 30 итоня текущего года.



€обесе,:|оваттие с пос'гупа1о1цими в 10 кпасс ш1ожет проводиться с цель1о

зьтбора г:рог'раптмьт обутеътия, соответствугощей уровнто зттаний, способностям и

зоз\1;'+(н;стяь1 об,:'натощихся ;три ко\1плек'гова1{ии профильньтх классов или

_ )\ 11п о]]Рсде]1ения профи:гя обутения.
] 1-]' при приёме ]\стей в }тре;кдение дети и их родители (зако}1нь1е

...:.'""'''"'и) д'лжньт бьтть ознако\'1ле}|ь1 о ус1авом \4БФ9 <1&ьинокая €Ф|1]>'

_.:_ен]ией на осущес1вле!111е образовательтаой деятельности' свидетельство1!'! о

с-'' -:арс'г:;сттгтой а|{(редиташ11и! с образовательньтми програм[лами и други\'1и

:]:-] }1с!|та1!1и, ]]еглап|е11тиРу1о1ци\1и оРганизаци}о и осуществле|']ие

__ ]':__,зоваге;тьттой дея'ге]1ьност11' с права}ти ц обязагтностями обутатопдихся'

ё ':_ 
о знат<,элт;теттил род;'тте ]ей (законньтх представителей) ребёъгка с лицензией

_: ] :\ 111ес!1]]1с11ие образова1е_1ьной деятельности' овидетельс'|'вом о

_ -:_рс гве:;ной аккре:и гац11и: с !ставо:т \4БФ9 <1'1льинстсая [Ф1|1>

- , ] :.:;.1 е т ся в за явлен и!| о лРиё]1е и заверяется личной подписьто родителей
]. нь|х !]Редста вите'1ей)ребёнка.

_. __ :тсьпо родш':'слей (законньтх представителей) обутатощегося фиксируется
:. ]'е сог'1ас!]с' тта обработк1 их персональнь1х даннь1х и персональнь1х даннь1х

:.]:::ка в пор'|д1(е, установ'1енно\'1законодательством Роосийской Федерации'
. : -|е]1] с огРан!1ченнь|}1!1 воз!1о}с1остя}1и здоРовья приниматотся на об5 нение

_ ] _:|т!!рован11о;! осцовной обшеобразовательной программе только с согласия

: _ .':е-е|] 1.-]а!(о1]нь1х представитепей) и на основании рекоптендаций психолого-

:-]].:0- ,с]аго]'и11еской т<омиссии, а для инва.]1идов также в соответствии с

, , _.:;.::} -т_ть;:ой ттрограптптой реабили'тации инв&цида'

- : _.._:х::снть;. 11Редставле1'1нь1е роди',|е)]ями (законнътми предс'гавителями)

_:_:.:' :. !]стРи1)у1отся в )курнш1е приёма заявлений' |1осле регистрации
::: ':'1::] ]]0-1]']те-']'1]!| (закогштьтм преАс гавителям) вь:даётся распис](а в

' _:е]:.1.1 _]о1(у]\1ентов, содержатпая инфор\1аци}о о Регистрационноь1 }]омере

: - 1: .:-::- о гтриёпте ребёнка в !нрех<дение, о г{еречне представленнь1х

- ] 1:] ,_'! Расг;т'тс;са заверятется подписьто должностного лица !нре;кдсния 
'

:.- ::: |!ого ]а ]11]иё|'т доку1\'1ентов, печатьто учре11{дения'
: .-_:.:..:зэьт о приёме де'гей на обутение размещатотся на информационно]!1

' .]:-: 5 -е]1ь 1'1\ здания

- 
- :]: ]{з)1(дого Ребёнка , занисттенного в }треждет]ие! заводится личное дело' в

.,_'"'о| !'!с!:1 в\'есда!!нь1с 1Р,4 приё}]сдоку['|ен!ь!'




