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(далее _ Ёоло:кетлие)

1. 0бщие г1оло)кения
|. Ёастоящее |1оло>кение разработано на основании (онституции Российской

Федерации, ста'!ей 53, 55 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. ]ф 273- Ф3 (об
образовании в Российской Федерации>, в целях собл}одения прав гра}кдан Российской
Федерации на образование, исходя из принципов общедоотушности и бесплатности
общего образования) 14 регламентирует порядок шриёма детей в мунищипальное казенное
общеобразовательное учре}кдение 1{уртамьттпского района <1(уртамьт1шска5{
венерняя(средняя) общеобразовательна'1 1школа) (далее - 9нреэкдение).

2.||риём на обунение по основнь1м общеобраз0вательньтм программам за очёт
бтод;кетньгх ассигнований федерального бтоджета, бтодэкета оубъекта РФ и меотньгх
бтод>кетов проводится на общедоступной основе на принципах равнь1х условий для всех
пс)ступ атощих, б ез вотупительньтх испь] т аний (пр оцедур отб ора).

!ети с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья принима}отся на обуиение по
адаптированной основной общеобразовательн0й программе только с соглаоия родителей
(законньгх представителей и на осн0вании !екомендаций психолого медико
педагогическои комиссии.

3. Фснованием возникновения образовательньгх отнотпений яв.]1яетоя приказ
}нре>кдения о приёме лица на обутение в это !яре>кдение ил14 д.]|я прохождения
проме)куточной аттеотац'1и, или прохо)кдения государственной итоговой аттестации.
[1рава и обязанности обуватощегося1 предусмотреннь{е законодательством об образовании
и локатьнь1ми норматив}{ь1ми актами' возникают у лица, {1ринятого на обунение, с дать1'
указанной в приказе о его приёме на обунение.

4. )/нре>кдение обязано ознакош{ить п0ступа1ощего и (или) его родителей
(законньтх г{редставителей) с 9ставом }нре>кдения, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государотвенной аккредитации' о
образовательнь1ми программами, распорядительнь|м актом органа меотного
оамоуправления (Администрации 1{уртамь|1пского раг}она) о закрепленной территории и
другими документами, регламентир}тощими организаци}о и 0существление
образоватедьной деятельности' с }1равами и обязанностями обунатощихся.

5.с цельто ознакомления поступа}ощего и (или) его родителей (законньтх
представителей) с 9ставом }нре>кдения, с лищензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации' о образовательнь1ми
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т1рограм&'а}4и' расшорядитель!{ь]м акто}(

(Администрации |{урташть;;лского района) о

д0кументаь,1и, рсгламентир}тощиь'{и организаци1о

разп,{ещает копии вь!1шеуказаннь]х доку\{е}1тов
Р1нтергтет на официальном сайте 9нре>кдения.

б. {1риём гра)1(дат{ д.:тя обунения в }.:ре>кдении осуществляется

соответств1-{и с правила:ми приёма гра)кдан в }'трех<дение.

с 01 итоня в

{{.{1орядок шриёма детей в 9"треэькдевтше

7' |1риём граждан в 9нре'кдеР{ие осуществляется шо л}{чно},/{у заявлениьо родителей
(законгхьтх. 11редст3-витолей) несовер1!{енно.]1е''них гра}кдац прР] 11редъявле}1ии докуме1{та,

удоотоверя1отт1ег{) личность. 9.тре;кденй€ }*10]{€? 0оуществлять прием указа}1нь|х заявлений

. ,р"р.'. э'{ектрон{{ого докр1ента с р'сп0льзованием ттнформащи0нно_

телекоь{п,{у1;икатив{{ьтк сетей: общего по]1ьзова}{ия.

8'8 заявлен!,1и роди1]0]1*]з,{й (за;сот+ньтьти шредста'взттелями) ребенка указь]ва!ются

с;{еду;ощие сведения о робен:се:
а) фаълилия' ?'ь{я' отче0тво (шослгед!{ее - пр11 \{а]\т'4чу\т1)',

б) дат^'1},[ест0 рох{дения;
в) фамилия, имя, отчество (пооледнее - шри на;ти'тил) родите-шей (законньтх

предотавителе;1) ребенка;
г) место }кительства ребёнтса и ег0 родителей (закогхт:ьгх продставителей).

д) контактньте телефо*ть1 1]одите]1ей (законньгх !{ред!.!авителей) ребёттка;

9.Родители (затсонньте 11редставители) ребёнка предъявля}от орР1гинац |\

ксерокопи}о овидете'11ьства о ро}!{дении ребёттка, орР{ги}|ал и ксерокоши1о

ов1,!детель9тва о регистрации ребёнка п0 п{есту }1{ительства на закреплёнгтой территср}4и.

{;я гра:;<д&1{, 1{с пЁо}|{и111а1ощих Ёа закре:;лённой территории, оригинал и ксерокошия

свидетельотва о 0егистрации т:ебёнка 110 }лесту я(и1е.|{ьства т;е требу}отоя.

]_0. Родр;тели {зэт<о*тт;ь1е г1редставите-ш:т) ре0!ё;;:са, явля}ощегося иност'аннь{м

1-ра}кда!{ином или литд0}4 без гражданства, до]1о'{нительно предъявля!от оригина,т и

ксе1]окопи'! документа, !1одтвер}кда}о1|{его родство заяв'4тел'' (и.;:и законт]ооть

предотав'1е1{т4я прав обучатощегося), и докумег1та' г{одтвер)кда;ощего право заявителя на

п;;тебь:ваятте в Российской Федерагдии.
}4нострантть1е гра}1{да;1е и дица без граэкданства все документь1 представлято'г на

русс1{ом язь1ке или вь{есте с завере|1нь1}'д в уотановлень:о}"{ [1орядке переводом 1{а

русский язь1к. Родители (закон;ть;е предста3ители) детей иметот г{раво по св0ему

усмотренито представлять другие докумевть-|. в т'3м числе медици:{ское закл}очение о

состоянии зд0ровья ребёт;ка"
} ||. Родители (законнь1е }19едотавителти) детей иь{е!от !1раво по своерту )/см{отрени1о

предстаБлять друг71е до1{ументь1, в то},{ числе ь{едицино1(ое зак.шт0чение о состоянии

здоровья ребенка.
!2.{1ри {1рие}4е в }+ре;кдцеЁ}'1е :{а стушень сред}тего общего образования родители

(законньяе предотавители) обув316щ"гося дополнительно предот3-в'1я}от вь1данньтй ему

д0ку\{ент госуд арст3еЁ1ного образша сб основт;отш общем образовании.

1 3. 1ребовант{е пред0ставле1{ия других до|(у}дент0в в ка'{естве основания дл-я

прие}да дете;? в у!1ре}т{дение не допускаетоя.
14' [{рг; пр1'}еме на свободт:ьте места гра}1{дан, не зарегис1рированнь1х на

закрешленной территор-т4и" 11реимущественнь1\,{ правом обладагот гра}1{дане, име}ощие

право на первоочередн0е 1]ред0ставле1{ие места в учре'кдении в соответствии с

законодательством Российской Федераци?; и н0рмативнь1ми правовь{ми актами субъет<тов

Российског} Федерации.

органа местного самоу11равления
закреплеь;ной территории 14 другим?1
образовательног0 процесса }нрехсдение
на информационном стенде и в сети



15' Факт 0знакомления родителей (законнь1х представителей) ребёнка, в то},{ числечерез информационнь]е системь{ общего пользован 
^,, " лицензией на осуществлениеобразовательной деятельности' свидетельством о государственной аккредитации

учре]кдения' уставом учре}кдеЁ1ия фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личнойподпись}о родителей (законньтх предотавителей) ребёнка. [одписьто родителей (законньгхпредставителей) обунатощегося фиксируется так)ке согласие на обработку ихперс0нальньгх даннь1х и персональнь1х данньлх ребёнка в порядке' установленномзаконодательотвом Российской Федерации.
15' 3акреплённьтм лищам мо}кет бьтть отказано в приёме тольк0 по 1]ричинеотсутствия свободньтх мест в }нре>кдении. Б случае о'[каза в предоставлении места вмоуо <Фтдел образования Администращии 1{уртамь11пского района> ) для ре1шениявопр0са об устройстве ребёнка в другуто образовй'"''*'у* организаци}о.

17 ' |1ри приёме на свободньте места граждан, не зарегистрированньтх 11а
закреплённой террит0рии, преимущественнь1м правом обладатот гра}кдане' име!ощие
право на перво0чередное г{редоставление меота в )/вре}т{дении в соответотвии с
законодательством Российской Федераг1ии 14

субъектов Российской Федерации.

|}{"0ргаьпизация делошрФизвФдства шри приёме детей в ){'нреэкдение
|8' {окупленть1' представденнь{е родителям, (з*'о*'н"'ми шредотавителями детей),

регистрир}тотся в }курнале приёма заявлеттий' [1осле регистрации заяв.]1ения родителям(законньтм представителям детей) вьтдаётся расписка в получении док}ъ4ентов'содер)кащая инфор&{аци1о о регистращионном номере заявления о приёме ребёнка в9нрехсдение' Расписка заверяется п0дпись}о д0л}кностного лица }нрех<дения,ответственного за приём докут'дентов и печатьто !нреждения.
19' [1риказьт о шриёъае детей в 9нре>тсд-й'.- р**еща}отся на информационном

стенде в день 11х 14здаР{ия.

20"|1а ка)кдого ребёнка, зачиоленного в 9нре>кдение, заводится личное дело. в
котором хра}'ятся все сданнь!е при пргтёме и инь|е докуме}{ть1.

нормативнь]ми правовь1ми актами


