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IIPABиЛA ПPиЕMA

l.6. C целЬю ПpoBе.цениЯ opГaнизoBaннoгo пpиeМa
зaкpеплrнHЬIx Лиц lШкoлa не пoз.цнее l0 Дней с
pacпopяДиTеJlьHoГo aкTa o зaкpеПЛеHнoй TrppиTopии

щp,,,7,ro/-rtРff

грaжДaн нa oбyнеE[Iе Пo oбрaзoвaTеЛьнЬIM ПрoгpaмMaМ llaЧaЛЬнoгo oбщегo,
oсHoBIIoгo oбщeгo и сpe.цнeгo oбщегo oбpaзoBallия

MБoУ <<Cpедняя oбщeoбpaзoBaTеЛьнaя ПIкoлa Nb2>
п. ЭкспеpиМeIITaльньIй opенбypгскoгo paйoнa

1. oбшие ПoЛoя(ения
1.l. Haстoящиe Пpaвилa paзpaбoтaны нa oсIIoBaIIии Пopядкa пpиеMa гpa)к.цaн

нa oбуlение пo oбpaзoвaтeлЬньIМ ПpoгpaММaМ нaчaЛЬнoГo oбщегo, oсIIoBнoгo
oбщегo и сpe.цHeгo oбщeгo oбpaзoвaъIуIЯ (Пpикaз J\b32 МинистеpсTBa oбpaзoвalИЯ |4
нayки PФ oт 22.0I,2О14г, B Pед. oт 17.0|.20|9), a Taкже B сooTBеTcTBИИ с Устaвoм
МБoУ (CoшI J\b2 п. ЭкспеpимеIIT€шIЬньIй> (дaлее IIIкoлa).

1.2. IIIкoлa oбеспeчивaeт ПpиеМ Гpa)кДaн (зaкpеплeIIHьIx лиЦ), кoTopыr
Пpo)киBaIоT нa TeppиTopии MyIIициП€LЛьнoгo oбpaзoвaния кЭкспеpиментaльньrй
сельский сoBеT)' и IlМек)щIтx ПpaBo нa пoлrrenLIe oбщегo oбpaзoвaния.

1.3. ЗaкpеПЛeннЬIМ лицaМ МoxteT бьlть oтк€ula}Io B ПpиеМe ToJIЬкo пo пpиЧинe
oTcyTсTBия сBooo.цнЬIХ МecT.

1.4. ПpиeМ зaкpеПлeннЬIx Лиц B IIIкoJry oсyщeсTBляеTся без встyПитeЛЬнЬIx
испЬITaний (пpoцедypьl oтбopa).

l.5. C цeлЬЮ oзнaкoМЛeHИЯ poдителeй (зaкoнньIx пpe.цсTaBителей)

r{aщихcя с yсTaBoМ, ЛицeнЗией нa ocyщесTвление oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛьнoсTи'
сo сBиДeTелЬсTBoМ o Гoсy.цapствeннoй aккpе.циTaЦИИ }Чpе)кДeни,{' с
oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи пpoцpaММaМи И дoкyМеHTaМи, peГJIaMеI{TиpyЮщиМи
opгaнизaциК) И oсyщесTBЛе}Iие oбpaзoвaтельнoй ДeяTеЛЬнoсTи' ПpaBaМи И
oбязaннoсTяМи oбуraroщИxcЯ' кoпии yк€BaIIHЬIХ .цoкyМенToв p€lзMещaIoTся I{a
инфopмaциoннoМ стен.цe и нa oфициЕUIЬIIoМ caЙтe LШкoльI.

пеpBьIи
МoМeIITa ИЗДaHvIЯ

pЕl:lМещaеT IIa
инфopмaциollнoМ сTeIIдe и нa oфици€tJIЬIIoМ сaйте инфopмaцию o кoЛичесTBе МесT B
IIеpBЬIx кJlaсcax; нe ПoЗднeе 1 иroля _ инфopМaцию o нЕшичии свoбo,цньIХ МесT дЛя
ПpиeМa дeтей, не зapегисTpиpoBallньТx нa зaкpeПЛеннoй TeppиTopии.

1.7. Фaкт oЗнaкoМЛeНvтЯ po.циTеЛей (зaкoннЬIx пpе.цcTaBиTeЛeй) pебенкa' B ToМ
чисЛе ЧеprЗ инфopмaциoннЬIe сисTеMьI oбщегo ПoЛЬзoBaшИЯ) c yсTaBoМ, лицензией

ДеяTeЛЬнocTи' сo сBиДеTеЛьсTBOМ oнa oсyщестBление oбpaзoвaтельнoй
гoсy.цapственнoй aккpr.циTaЦ|4I4 yupeждеttY!Я' c oбpaзoвaтелЬньIМи ПpoГpaММaМИ И
.цoкyМентaМи' pеГЛaМeнTиpyloщиМи opгaнизaциIo oсУIцесTBЛениe



oбpaзoвaтельнoй ,цеяTеЛЬнoсTи' ПpaBaМи И oбязaннoсTяMи oбyнaющkIхcЯ'

фиксиpyеTся B зaяBЛении И yTBеp)к.цaеTся личнoй ПoДПисЬIo poДиTrЛей (зaкoнньrx
ПpеДсTaBителей) pебенкa.

1.8. Тaкrке личнoй Пo.цПиcЬIo poдителей (зaкoнньtx пprДсTaвителей)
фиксиpyется coГЛaсие нa oбpaбoткy ПrpсoIIaJIЬIIьIХ ДaIIHЬIХ pебенкa И ИX
ПеpсorraЛЬнЬIx .цaннЬIx B сooTBеTсTBИИ с ЗaкoнoN{ PФ И Пoлo)кениеМ (o
ПеpсoнaJIЬt{ЬIХ .цaннЬIx МБoУ (Colш Ns2) П. Экспеpиментaльньlй. Ha кa>кДoгo
ЗaЧисЛеF{t{oГo pебенкa 3 TTTкoле Зaвo.циТcя Личнoе tеЛo' B кoTopoМ xpaнЯTcя Bсе
ПoДyЧеннЬIе Пpи ПpиеМе и иньIе ДoкyМrнTЬI.

2. Пpиeм B цIкoЛy.

2'1' Пpием Гpa)к.цaн B LПкoлy oсyщесTBЛЯeTcЯ Пo ЛиЧнoМy ЗaяBЛеliиIo
po/{иTеЛя (зaкoннoгo Пpе'цсTaBителя) pебенкa Пpи Пpе.цЪЯBЛeНуlИ opИГИHaJIa
Дoкyп4енTa' y.цoсToBеpя}oщеГo JIичнoсTЬ po.цителя (зaкoннoГo Пpе.цсTaBитeля), либo
opиГинaЛa .цoкyМенTa, y.цoсToBеpяЮщеГo ЛиЧнoсTЬ иI{oсTpaIIHoгo Гpax{ДaHиHa И ЛИЦa
без гpaждaнcTBa в Poссийскoй Федеpaции

2'2, lШкoлa Мo)кеT ocyщесTBЛЯTь ПpиеМ yкaзaннoГo зajIBЛениЯ B фopме
ЭЛекTрoннoГo ДoкyМентa с исПoЛЬЗoBaнИеМ инФopMaЦиoHнo-
TеЛекoMMyникaциoHIIЬIХ сетей oбщегo ПoЛЬЗoBaния.

2,з. B зaЯBЛe:нИИ poДиTеЛяМи (зaкoнньtми пpе.цсTaBитeлями) pебенкa
yкaзЬIBaIoTся сЛеДyЮщие cBеДения:

a) фaмилия'ИNIЯ' oTчесTBo (пoследнrе Пpи нaлиlии) pебенкa;
б) ДaТaИ МrсTo poж.цения pебенкa;
в) фaмилИЯ) ИNIЯ) oTчеcTBo (пoследнее - Пpи нaлинvти) poДиTеЛей (зaкoнньiх

ПpеДсTaBителей) pебенкa;
г) aДprс МесTa )киTеЛЬсTвa pебенкa' егo po.циTеЛей (зaкoннЬIx Пpе.цстaвителей);
.ц) кoI{TaкTI{ьlе телефoнЬI po.цителей (зaкoнньtx Пpе.цсTaвителей) :
2'4' Poдители (зaкoнньlе Пpr.цсTaBитeли), дoПoЛI{иTеЛЬнo ПprДъяBЛяIoT

opиГинaJl cBиДrTеЛЬсTBa o po)кДrнии pеOенКa' a TaЮке:
2'4.1 Poдители (зaкoнньIе Пpe.цсTaBители) ЗaкpеПЛеннЬIХ ЛИЦ,

зaprГисTpиpoBaIIнЬIХ Пo МrcTy иЛи пo MесTy пpебьlвaниЯ, ПpеДoсTaBЛяIoT opигинaЛ
сBИДеTrЛЬсTBa o pеГисTpaЦИИ pебенкa Пo МесTy )киTеЛЬсTBa I4II|4 сBиДеTеЛЬсTBa o
pеГиcTрaЦии pебенкa Пo Местy пpебьtвaния нa ЗaкpеПЛеннoй TrppиTopии ИЛИ
ДoкyМеI]T, сoДеp)кaЩиЙ сBеДениЯ o prГисTpaЦИИ pебенкa Пo МeсTy )киTеЛЬcTBa kIЛИ

-Пo MесTy ПprOЬIBaнkIЯ ъIa ЗaкpеПЛrннoи TеppиTopии'
2'4'2 Poдители (зaкoнньtе ПpеДсTaBители) яBЛЯIoщеГoся иrroсTpal{нЬIМ

ГрaжДa}Iинoм ИЛИ ЛицoM без |paх(дaнсTBa И не зapеГисTpиpoBaннoГo Ha
зaкpеПЛеннoй Trppитopии пpеДoсTaвJUIК)T дoкyМеI{T' IТo.цTBеpхсдaгoщий ПpaBo
ЗaЯBИTеIIЯ нa пpебьIBaние в Poссийскoй Федеpaции.

loкyменTЬI Пpе.цoсTaBЛяIoTcЯ Ha pyсскoм язЬIке иЛи BМесTе с ЗaBеprHHЬIМ B
yсTarioвЛенlloM Пopя.цке ПrpеBo.цoM IIa pyсский язЬIк. Кoпии ПprДъяBЛЯеМЬIх Пpи
ПриеМе .цoкyМенToB ХpaняTся B r{pе)кДенLIуI Нa BpеМя oбyuения pебенкa.



2.5,kIa yсМoTpel{иr po.циTелей B IIIкoJIy пpеДъяBЛЯeTcЯ .цpyгие .цoкyМeнTЪ\ vI
ToМ ЧисЛе Me.цицинск€ш кapTa peбенкa е зaкJIIoЧениеМ o сoсToяI{ии з.цopoBЬя

/

pебенкa.
2.6. ,{oкyменTЬI' ПpеДсTaBЛенньIе po.циTеЛЯМи (зaкoнньlМи Пpе.цсTaBиTеJIями)

детей, pегисTpиpyloTсЯ B )кypн€tЛе ПpиеМa зaяBЛеIlий. Пoсле peГисTpaЦИИ зaЯBЛени,l
poДиTеЛЯМ (зaкoнньrм Пpе.цсTaBителям) .цетей BЬI.цaeTоя paсПискa B ПoJIyrеHии
.цoкyМеI{ToB' сoДеp)кaщ€ш инфopмaциro o pеГисTpaциoннoм lroМеpе ЗaЯBЛениЯ o
I]pиеMе pебенкa B }п{peх{.цeние' o Пеpечне ПpедсTaBЛеннЬIx .цoкyменToв. Paспискa
зaBеpяеTсЯ Пo'цПисЬЮ .цoЛ)кнoсTнoгo ЛИЦa }Чpe)к.цения' oTBеTсTBeIIнoГo зa ПpиeМ
ДoкyМенToB' и печaTьIo r{pе)t.цениЯ.

2.7 . Пpи пpиеМе B IШкoлy ДЛЯ ПoJIyЧения сpеДнеГo oбщегo oбpaзoвaния
ДoПoЛIIиTеЛЬнo ПpеДсTaBJUIеTсЯ aTTeсTaT oб oсIIoBнoМ oбщем oбpaзoвaнии
ycTaHoBJIеIIнoГo oбpaзцa.

2.8. Po.цители (зaкoнньle ПpедсTaвитeли) несoBеpшеннoлеTниx oбуraloщLtxся
ийеrот ПpaBo вьrбиpaть Дo зaBrpцIени,l IIoЛrIeния pебенкoм oсIIoBIIoГo oбщегo
oбpaзoвaшИЯ c rIеToМ Мнeни,l pебенкa, a тaкже с r{еToМ pекoМeн.цaЦиiт, ПсиxoЛoГo-
Ме.цикo-пr.цaгoГическoй кoMиссии (',p" иx нalrичии) фopпгy ПoЛyчени,l oбpaзoвaния
И фopмy обуreния' яЗЬIК' ЯзьIки oбpaзoвaния, фaкyльтaтиBHЬIе уI ЭЛекTиBIIЬIе

уrебньrе Пpe.цМeTЬI' кypсЬI' .цисциПЛиньI (мoдyли) Из ПеpеЧнЯ, Пpе.цJlaГaеМoгo
II[кoлoй.

2.9, Пpи пpиrМе нa oб1^rение Пo иМeIощиМ гoсy.цapоTBе}Iнyro aккpе.циTaцик)
oбpaзoвaтеЛЬньIМ пpoГpaМMaМ нaч€UIьHoГo oбщегo и oсIloBнoгo oбщегo oбpaзoBaъIkIЯ
вьrбop языкa oбpaзoвaния, из}пIaeМых po.цнoГo язЬIкa Из ЧИcЛa язЬIкoB IIapo.цoB
Poссийскoй Федеpaции, B ToМ ЧисЛe pyсскoгo язЬIкa кaк po.цнoгo язЬIкa'
Гoсy.цapсTBеI{нЬIx язЬIкoB pеспyблик Poссийскoй Федepaции oсyщесTBЛяeTся Пo
зaЯBIIelнИЯМ poДиTeлeй (зaкoннЬIх Пpе,цсTaBител ей) .цетей

2.I0. ,.{ети с oГpaIIичeнньIMи BoзМo)кнoсTяМи здopoBья ПpиниМaloTcЯ Ha
oбуrение Пo a.цaПTиpoBallнoй oснoвнoй oбщeoбpaзoвaтeльнoй ПpoГpaММе ToЛЬкo с
сoГЛaсия иx po.циTeлей (зaкoнньrx Пpе.цсTaвитeлей) и ътa oc}IoBaIIии pекoMrнДaЦиft
ПсиxoЛoГo.Мe.цикo-Пe.цaгoгичeскoй кoМиссии

2.|I. Пpием в IIIкorry Детей .цЛя пoЛ1пreНИЯ нaч€шЬнoгo oбщегo oбpaзoBaшkTЯ
IIaчиHaется Пo.цoсTи)кениК) .цеTьМи BoЗpaсTa 6 лет и u]ести МесяцеB Пpи oTсyTсTBии
ПpoTиBoПoкaзaний Пo сoсToЯIIиIo зДopoBья, нo не Пoзх(е ДoсTюкеHИЯ ИNlkI BoЗpaсTa
BoсЬMи лет. Пo зaяBЛениЮ po.циTелей (зaкoннЬIx Пpе.цсTaBителей) Детей уIpе.циTеЛЬ

2.r2.
нaчинaеTся:

oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции BПpaBе paзpешиTь IIpием .цетей в oбpaзoBaTелЬнylо
opГaнизaциЮ нa oб1^lение пo oбpaзoвaTrЛьHЬIМ ПpoГpaМMaМ HaчaJIЬI{oгo oбщегo
oбpaзoвaшkтЯB бoлеe paннеМ илибoлeе ПoзДнеМ BoзpaсTе.

Пpиeм зaявлений B пеpвьIй кJIaсс в lШкoлy .Цля ЗaкpеПЛенньIx JIиц

- B фopме эЛекTpoннoГo .цoкyМеIITa с исПoЛьзoBaIIиeМ инфopмaциoннo-
TеЛекoММyникaциoннЬIх сeтей oбщeгo ПoЛьзoBaшИЯ _ с 1 февpЕlJIя TекyщеГo гo,цa и
зaBеpшarTся IIе ПoзДнее 30 иroня Teкyщeгo гo.цa.

- B Tpaдициoннoй фopмe Hе paнre 1 февpaля Teкyщегo гo.цa и зaвеpшaеTся I{е
ПoзДнее 30 иroня TeКyщeгo Гo.цa.



2.|з. Пpием зaявлeний ДJUI ЛИЦ, нe зapeГисTpиpoBaннЬIx Ha зaкpеПJlеннoй
теppиTopИ]yI, HaЧvffIaeTся с l иroля тeKyщeгo гo.цa ,цo МoМeнTa зaПoЛнeния TеКyщиХ
МесT' нo нe Пoзднее 5 сентябpя TекyщeГo гoДa.

2.|4. Пpи oкoнчaнии пpиеМa в пеpвьtй кJIaсc BсеХ детей, зapегистpиpoBal{нЬIx
нa зaкpeПЛеннoй ТеppиTopии' LШкoлa BIIpaBе oсyщесTBЛЯTь IIpиrM детей, не
зapеГисTpиpoBal{нЬIx нa Зaкpепленнoй TеppиTopИkI' paшee 1 иroля.

/ 2.I5, Пpи пpиеМr нa свoбoдньrе МесTa цpaж.цaн' He зapeгисTpиpoBallнЬIx нa
t -|/ зaкpепленнoй TeppиTopии' пpеиMyщесTBеIIнЬIМ ПpaBoМ oблa.цaroт Гpa)кДaне'

иМеtoщие пpaBo нa ПеpBooчеpe.цнoе ПpедoсTaBЛение МесTa в LШкoле B сooTBеTcTBИИ
с зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм PФ.

2.|6. Зaчисление в lШкoлy oфopмЛЯeTcЯ ПpикaзoМ .циpекTopa lЦкoльl B Tечение
7 paбotиx .цней Пoсле ПpиеМa .цoкyМенToв. ПpикLз o зaЧkIсЛении paзМещaeTся нa
инфopмaциoнIloM сTен.це и oфициaлЬнoМ cailтe [IкoЛЬI B,цень I4зДaHИЯ пpик€Ba.

2.I7. PaспopядиTeЛЬнЬIе aкTЬI LШкoльI o ПpиеМe .цетей нa oбуlение
pa:}MещalотсЯ нa инфopмaциoннoМ сTенДе B День ИхИЗДaНИЯ.

2.I8. Ha кaждoгo pебeнкa, зaчисЛеннoгo в Illкoлy, зaBo.циTся лиЧнoе ,цеЛo'
кoТopoМ xpaн,ITся Bcе с.цaннЬIе,цoкyNIеIITЬI.


