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l. Обшие полоiкениrl .,
1.1. Щанное Полсlrкенr.Iе разработано с целью приведе}iия р.атфгое соответствие с

действующим законо.цательством порядка приёма детей в МБОУ СОШ Na 2З
(далее Школа).
|.2. Положенlrе явjlяется нормативным, и его требования подлежат

безусловному исполне}lию.
1.3. Требования даннtlr,о 1lоложения основываются на содержании ст.4З

Конституuии РФ; ст.30, 55,6] Федерального закона от 29.12.2012 J\Ь27З-ФЗ кОб
образовании в Российсtсой Фlедерации); приказа Министерства образования и науки
Российской ФедерацилI от 22 января20|4 г. N З2 г. Москва "Об утверждении Порядка
приема граждан на обу.tение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднегl.l общего образования", Устава ТIIколы.

2. Общие требованиtr к приёму
2.1. Порядок прl4ема t раждан в учреждения определяются учрея(дением

самостоятельно в cooTI]eTcTBl,t!i с законодательством Российской Федерации.
2.2.Порядок приёма 1ta ступени начального общего. основного общего, среднего

общего образования обсспе.tLtвают приём всех грах{дан, которые проживают на
определённой территории и l1\,Iеют право на получение образования соответствующего

уровня.
2.З. В учреждеI{|1е, в lIервую очередь, принимаются дети. проживаюшие на

территории микрорайона Шtrо-цы, закреплённой Постановлением администрации
муниципального образованлlя llеченгский район от 25 апреля201,2 года NЬ42З кО
закреплении территорий Myi t t,тципаJIьного образования Печенгский район за
общеобразовательнымrI учрс)i(дениями). при наличии обязательной регистрации по месту
пребывания (временное проiiilrвание) и по месту жительства (постоянное проживание)
согласно ПостановленrIю Правительства PcD от 17 .07 .1995 N 71З (рел. от 05.0З.201 5) кОб

утверждении Правил регисl j]ltции и снятия граждан Российской Федераuии с

регистрационного учеl lI по \]ссту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской ФедерациIi и пе|)с111-1я лиц, ответственных за прием и передачу в органы

регистрационного уче1 tl док\,\lентов для регистрации и снятия с регистрационного учета
граждан Российской ФедераrttlI.I по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации>.

Регистрация до.rtжна llодтверждаться свидетельством о регистрации по месту
жительстваили другиNl доli\ i\leHToM, подтверждаюtцим его проживание на закреплённой
за образовательным учl)еждсltllе территории.

Не прохtиваюш}l\.{ Ha.:{;_tttttoй территории детям мо}кет быть отказано в приеме
только по причине отсутствrtlr свободных мест.

,Щля закрепленнLIх лll]() tIe достигших четырнадцати лет или находящихся под
опекой, местом жительства признается место жительства их законных представителей -

родителей, усыновителсй lr.,lil опекунов (пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса
Российской Федерациrr (Собраrlие законодательства Российской СDедерации,1994. N З2,

ст.3 З 01).
2.4.кСвободны]\1l{)) rl llIr;оле на момент подачи заявления являются места в классах,

имеюших наполняемос,гь ýIcitcc 25 человек. При этом LIIкола информирует родителей
(законных представитс.rей) t) ltlulичии свободных мест в иных образовательных

учреждениях.
2.5. При гtриёме TITtitl_:tlt сlбязана ознакомить родителей (законных представителеЙ)

с Уставом, лицензией iIa гtI]lirt0 tJедения образовательной деятельности, свидетельством о

государственной aKKpe,rlиTat1lltL ТТТколы, основными образовательными программами,



реализуемыми Школой и другими документами, регламентирующими организацию и

Ь.уr..ruпение образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся,

Факт ознакомлеЕия родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через

информачионные системы общего попьзования, с лицензией на осуществление

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения,

Уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью

родителеЙ (законных представителей) ребенка,
подписью родиiелей (законных представителей) обучаюrцегося фиксируется также

согласие на обрабьтку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,

установленном законодательством РоссийскоЙ Федерации,

2.6.лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на

устройство детей u Шпопу наравне с гражданами Российской Федерации, Прием детей из

семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на основании записи

детей в паспорте родителей (законньгх представителей) и их письменного заявления с

указанием фактического места проживания IIри наличии временной регистрации,

Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение

образования наравне с граждаЕами РоссийскоЙ Федерации в соответствии с Федеральным

законом от 25.07 .2О02 г. Ns i 15-ФЗ кО правовом положении иностранных граждан в

Российской Федерации>.
2.7. Школа ведёт учёт количественного состава детей, достигших на 1 сентября

возраста 7 лет, про}Iмвающих на территории микрорайона Школы, определённым

Постановлением администрuц"",уп"ципа_пьного образования Печенгский район от 25 апреля

2012 года Jt423. Щанная работа проводится ежегодно в период февраля-марта каждого

календарНого года. ЕжегоднО в апреле проводитСя собрание родителей булуших

первоклассников.

З. Порядок приёма
з.1, Прием закрепленных лиц в учреждения всех видов осуществляется без

вступительных иOпытаний (процедур отбора). В первые классы Школы принимаются дети по

дости}кении возраста шести JIет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по

состоянию здоровья, но не поз}ке достижения ими возраста восьми лет, По заявлению

родителей (закънных представителей) детей учредитель образовательной организации вправе

разрешить прием детеi в образовательн},ю организацию на обучение по образовательным

программам наЧа,lЬНого общеГо образования в более paHHeI\,4 или более позднем возрасте,

з.2, Прием детей в учре}кдение осуществляется по личному заявлению родителя

(законногО представИтеля) ребенка при предЪявлении оригинаJIа документа, удостоверяющего

личность родителя (законного представителя), либо оригинаrIа документа, удостоверяющего

лиLIность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в

соответстВии сО статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115_ФЗ "О правовом

положении иностранньж граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства

Российской Федерации,20О2,N З0, ст, 30З2),

школа может осуrцествлять прием указанного заявления в форме электронного

документа с использо"u""aNd информационно-телекоммуникационных сетей обшего

пользования.
в заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются

следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

ребенка;

родителей (законных

представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка,

примерная форма заявления размещается на офичиальном сайте Школы в сети

"Интернет".



flля приема в Школу:
родители (законные представители) детеЙ, проживающих на закрепленноЙ территории,

для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о

регистрации ребенка по месту жительстваили по месту пребывания на закрепленной
территории или документ, содержаrций сведения о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории;

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на время обучения

ребенка.
З.3. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению

представлять другие документы,
3.4. При приеме в Школу для получения среднего общего образования представляется

аттестат об основном общем образовании установленного образца.
3.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема

детей в Школу не допускается.
3.6. flокументы, представленные родителями (законными представителями) детей,

регистрируются в журнале приема заявлений.
После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается

расписка в получении документов, содерж&щая информацию о регистрационном номере
заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных документов. Расписка
заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием документов. и
печатью учреждения.

З.З. Время приёма:
Прием заявлений в первый класс Школы для граждан, проживающих на закрепленной

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего
года.

Зачисление в Школу оформляется распорядительным актом Школы в течение 7

рабочих дней после lrриема документов.
!ля детей, не lrроживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый

класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных N4ест, FIo не
lтозднее 5 сентября текущего года.

ттткола, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной
территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее
1 июля.

3.4. Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.

3.5. Приказ l[Iколы о приеме детей на обучение размещается на информационном
стенде Школы в день его издания.

3.6. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.

3.7. Родители и Школа заключают договор о сотрудничестве.


