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}1змененпя |1 дополнения в |1ФР9АФ}{
приема граэ!(дан в Р|БФ}.{убровская ФФ|]!

|. Ёа основании Федерального 3акона < Фб образов€тнии Российской Федерации) от
29.|2.2012 года ]ч[р 27з - Фз' ( Ф внеоении изменений в статьто 54 €емейного
кодекоа РФ и статьто 67 Федерального з[ткона < Фб образовании в Российской
Федерации (далее - Федеральньтй закон м 411 - Фз) от 02.12.2019 г., на
ооновании )/става мБоу,{убровокая Фоновная общеобразовательн,ш 1пкола,
настоящий |1орядок регламентирует прием граждан Роосийской Федерации (далее
- грах{дане, дети) в муниципаш1ьное бтодхсетное общеобр[вовательное у{реждение
.{убровская основн[ш{ общеобразовательн[ш{ 1школа ( далее - мБоу,{убровская
оо1ш), для обунения г{о основнь1м общеобразовательнь1м программам нач€}льного
общего, основного общего образования (Аалее - ооновнь1е общеобразовательнь1е
программьт),

2' [ействие настоящего [{орядка раопростр€}няется на образовательное
г{рех{дение, реализ}.}ощие общеобразовательньте программь1.

3. |1рием иностранньтх щаждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубе>ком' в г{рея{дения для обутения по ооновнь1м
общеобразовательнь!м прогр{1ммам за счет средств соответству}ощего бтоджета'
бтоджотной системьт Российской Федерации осущеотв]ш{ется в соответствии с
настоящим |{орядком и международнь1ми договорами Российской Федер ацути'

4. ||равила приема щаждан в учрех{дения ог{реде]1'{1отоя учрея{дением
самоотоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации и
закреп]ш{тотся в уст,}ве г{рех{дения.

5. [{равила приема грая{дан в йБФ} [убровская оо1п, для обутения по основнь1м
общеобразовательнь1м программам должнь1 обеспечивать прием в указаннь1е
образовательнь1м учреждением граждан, которь1е прожива}от на территории
муниципального района, Беликооктябрьского сельского поселения, закрепленной
соответств}.тощими органами местного самоуправления за Администралией
Фировокого района (да-гтее - закрепленн.ш территория), и име1ощих право на
получение общего образования (далее - з,1крепленнь1е лица).

6. Аля закрепленньп( лиц' не достиг1ших четь1рнадцатилет, или 1{аходящихся под
опекой, местом )кительства признается место )кительства их законньп(
представителей _ родителей, усьтновителей или опек}.нов.



|!ри раздельном прох{ивании родителей место жительства закрепленньтх лиц
устанавливаетоя согла!|1ением родителей, при отсутствии согла1|1ения опор мея{ду

родите.тш{ми разре1шается судом.

Регистрация т|о месту я{ительства закрепленньп( ]1иц' не достиг1]1их четь]рнадцати
лет и прожива}ощих вместе с родите]ш{ми (усьтновите!|ями, опек1ттами),
осущеотв.]1яется с вьтданей свидетельотва о регисщациит|о месту )кительства.

7. 3акрепленнь|м лицам моя{ет бьтть отказано в приеме в \:1БФ)/ {убровская оо1ш
только по причине отсутствия в нем свободньгх мест. Б слутае отказа в
предоставлении места в г{рех(дении родители (законнь1е представители) для
ре1пения вог{роса об уотройстве ребенка в другое у{ре}кдение обращатотся в органь1
местного самоуправления в офере образования ооответотв}.}ощего муниципального
района.

8. |{рием закрепленньп( лиц в г{ре)кдения всех видов осуществ]ш{ется без
вступительньгх испьттаний (процедур отбора).

мБоу.{убровская основна'{ общеобразовательна'! тпкола, реализ}.}ощаяна сту[{ени
основного общего образования общеобр[шовательньте прогр!!ммьтуглубленного
и|или профильного изг{ения отдельньп( предметов в це.]ш{х наиболее полного
удовлетворения потребностей обутатощихся' предусматрива}от в г{равилах приема
щая{дан в учре}кдение на соответству[ощие сцпени механизмь1 вьб{вления
ск.]1онностей детей к щлубленнойи|или профильной подготовке по
ооответству[ощим утебньпл предметам.

мБоу .{убровокая основн[ш{ общеобразовательна'т 1пкола' ре[1лиз}.}ощая
общеобразовательнь1е программь1 д]б{ детей и подростков, проявив111их
вьца}ощиеоя интеллекцальнь1е способности, споообности к 3анятито
определеннь1м видом искусства или спорта' в це.]шгх наиболее полного
удовлетворения потребностей обутатощихся г{редусматривает в правилах приема
гра)кдан в г{рох{дение механизмь1 вь] {вления у детей даннь1х способностей.
9. |{ри приёме на обутение по име}ощим государственну}о аккредитаци}о

образовательнь!м прогр:)ммам нач{}льного общего и ооновного общего
образования вьтбор язь1ка образования, изу1аемьгх родного язьтка из |1||сла

язь1ков народов Российской Федерации, в том т{иоле русского язь]ка как
родного язь]ка' государственньтх язьтков республик Российской Федерации
осуществ]ш{ется по за'{вленито родителей (законньтх предст'шителей) детей.

10. Родители (законнь!е г|редставители) несовер1|1еннолетних обутшощихся име}от
право вьтбирать до завер111ения полг]ения ребёнком основного общего
образования с утётом мнения ребёнка' а т€}кже с унётом рекомендаций
поихолого-медико-педагогической комиссии (при их н€}личии) формьт
полг{ения образования и формьт обутения, организ ат\ия, осу1цествля}ощ;ш{
образовательну{о деятельность' язь|к, язь1ки образования' факультативнь1е и
элективнь1е увебньте предметь], курсь1, дисциплиньт (модули) из перення,
предлагаемого организацией, осуществл'[тощей образовательн}.[о деятельность.

11. &министрация Фировокого района, не позднее 31' янвщя текущего года
издаёт распорядительньтй акт о закрепленной территории и информирутот об
этом население через средства массовой информации (в том числе
электронньте).



|[ринципьт закрепления территорий дошкнь1 гарантировать прием всех
закрепленньтх лиц и соблюдение норм санитарного з.}конодательства.

12. € цельто ознакомления родителей (законньгх представителей) обута:ощихся
с уставом у{ре)кдения, лицензией на осуществление образовательной

деятельности' со овидетельством о государотвенной аккредитации у1рея{де!т||я)

распорядительнь1м актом о закрег{ленной территории, др}тими док)|ъ,!ентами,

регламентиру!ощими организацию образовательного шроцесса' у{реждение
размещает копии указанньтх док}ъ{ентов на информационном стенде и на
официальном сайте учреждения.

1з. мБоу.{убровская оо1ш с цельто проведени'т орг.}низованного приема в

первь!й к]1аос закрепленньп( лиц не позднее 10 дней с момента издания

распорядительного акта размещает на информационном стенде' на
официальном сайте у{реждения, в средствах массовой информации (в том
числе электронньпс) информаци}о о закрепленной территории для приема
закрепленньр( лиц и о количестве мест в г{ервь1х к.т1ассах; не позднее 1 августа -
информаци}о о н!}литии свободньгх мест д-тб{ приема детей' не
зарегистрированньп( на закрепленной территории.

14. |1рием гра}кда}{ в г1реждение осуществ.]ш[ется по личному 3!ш{влени}о

родителей (законньпс представителей) ребенка при г{редъявлении докр4ента'
удостоверя}ощего личность.

Б заявлении родите]ш{ми (законнь1ми представите]ш{ми) ребенка указь1ва}отся
след}.1ощие сведения о ребенке:

а) фаплилия,у!мя) отчество (пооледное - при н[}ли1{ии);

б) дата и место рох{дения;
в) фаллилия)имя) отчество (последнее - при на_г:инии) родителей (законньтх
представителей) ребенка.
д) оригинал док}ъ{ента удостоверя}ощего личность родителей (законньтх
г{редставителей) детей, либо оригинала докр{ента' удоотоверятощего личность
иностранного гра)кдан ина и лица без грах{данства Российской Федер ации''
д) штедицинск}'то карту ребёнка;

15.

[{о заявлени}о родителей (законньп( представителей) детей )/нредитель Ф9 вправе

разре1пить приём детей в первьтй к.]1асс в более раннем или более позднем возрасте.
Бсе дети, подлежащие обу{ени}о в образовательной организации,реа]1из}тощей
программу начш1ьного общего образования, зачио!!я1отоя в первьтй класс
незавиоимо от уровня подготовки.

Родители (законньте г[редставители) ребенка предъяв-ти{1от оригинал и ксерокопито
овидетельства о рох(дении ребенка, оригин€}л и коерокопито свидетельотва о

регистрации ребенка по месту )кительства на закрепленной территории.

16. [{рожива}ощие в одной семье и име}ощие общее место х(ительства дети име1от
право преимущеотвенного приёма на обутение по основньп,г общеобразовательнь1м
программам до1пкольного образоваъту\я и начш1ьного общего образования в
государственнь1е и му;1иципа-т1ьнь1е образовательнь1е организации, в которь1х
обута:отся их братья и (или) сёстрьт.



Родители (законньте продот[твители) ребенка, яв]1'{}ощегося иностраннь1м
грая{данином или лицом без гражданства, дополнительно предъявля}от завереннь|е
в установленном порядке копии док}ъ4ента' подтвер)кд€шощего родство заяву|теля
(или законность представления г{рав обулатощегося) и док}ъ4ента'
подтвержда1ощего право за'твите.]бт на пребьтвание в Росоийской Федерации.

14ностраннь1е щая{дане и лица без гра>кданотва' в том числе соотечественники за
рубехсом вое докуиенть1представ]1'{}от на русском язь1ке или вместе с завереннь1м в
установленном порядке г{ереводом на русокий язь1к.

17. Родители (законнь1е представители) детей име}от право по своему усмотрени1о
представ.т]'[ть другие документь1, в том числе медицинское зак-]1точение о состоянии
здоровья ребенка.
18. Родители (законнь1е представители) име}от право вьтбирать
общеобразовательное учрея{дение, форму получения образован|4я' но не могут
настаивать на реализации каких-либо образовательньп( программ, услуг, фор*
г{олу{ения образования211е вклточённьп< в }став 1пколь1( Ф3 к Фб образовании в
Росоийской Федерации) отатьи 44,45 от 29122012 г. }'{э 27 3)

19. [{ри приеме в первьтй клаос детей из др}того у{режденияил:г| во второй и
гтоследу{ощий классьт родители (законньте представители) обутатощегося
дополнительно предотав'{'{тот личное дело обутатощегося, вьцанное учре)кдением'
в котором он обутатоя ранее.

20. 1ребование предоотавления других документов в качестве основания для
г1риема детей в г{рех(дение не допускается.

21. Родители (законнь1е представители) детей, представив1шие в у1реждение
заведомо подлох{нь|е документь], несут ответственность, предусмотренн}.}о
законодательством Росоийской Федерации.

22. {|рием заявлений в первьтй класс у{ре)кдения д!|я закрег{ленньп( лиц,
начинается не позднее 1 февра-гтя и завер1пается не позднее 30 итоня текущего года.

3ачисление в у{ре)|цение оформ;б{ется приказом директора учрех{дения в течение
7 рабояих дней после приема док}ъ{ентов.

[ля детей' не зарегистрированньп( на закрепленной территории, но
зарегиотрированньгх на территории Фировского района, прием заявлений в первьтй
класс начинаетоя с | итоля текущего года до момента заполнения свободньгх мест,
но не позднее 5 оентября текущего года. |1риказ директора о зачисле|тии в первьтй
класс издается не р'}нее 1 августа текущего года.

{ети с ограниченнь1ми возможностями здоровья (ФБ3) приниматотсят:;а
обутение по адаг{тированной основной общеобразовательной программе
(Аооп) только с соглаоия их родителей (законньп( представителей) и на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комисоии.

23. [:тя }Аобства родителей (законньп< представителей) детей у{ре}кдение
вправе установить график г{риема документов в завиоимости от адреса
регистрации.



24.||ри приеме на свободнь1е места граждан, не зарегиотрированньгх на
закрепленной террит орт4р|, г{реимущественнь1м правом обладатот:

в перв}.}о очередь гра}кдане' име}ощие право на первоочередное предоставление
места в г{реждении в соответствии с законодательством Российской
Федерации' нормативнь1ми правовь1ми актами оубъектов Российской
Федерации;

во втор}.}о очередь граждане' име1ощие отар111их братьев и|или оестер,
обулатощихся в данном у{рех{дении.

25. Факт ознакомления родителей (законньг( предотавителой) ребенка, в том
чиоле через информационнь]е системь1 общего пользовани\ с лицензией на
осущеотвление образовательной деятельности' овидетельством о
государотвенной.}ккредитации у{ре)кдения, уст!}вом г{реждения фиксируется в
за'твлении о приеме и заверяется личной подпись}о родителей (законньгх
представителей) ребенка. |{одписьто родителей (законньпс представителей)
обутатощегося фиксируется так)ке согласие на обработку своих персона-[{ьньтх

дан}1ьгх и персонш1ьньп( данньгх ребенка в порядке, установленном
федеральнь1м 3аконодательством.

26. .{окументь1, представленнь1е родите]ш1ми (законньпли представителями)
детей, регистрирутотся в х{урн{}ле приема заявлений. |[осле регистрации
з!ш{вления родите.тт'{м (законньшл представите.ттям) детей вьцается расписка в
полу{ении документов, содержащая информаци}о о регистрационном номере
3[ш{вления о приеме ребенка в г{рея{дение' о перечне представленньтх
док}ъ4ентов. Расписка заверяется подписьто дол)1(ностного лица у{реждения,
ответственного за прием докуиентов' и печатьто у{ре)кдения.

27.|1риказь! размеща}отся в открь|том доотупе в день 
'1хиздания.

28.Аа ка)кдого ребенка, зачисленного в у{реждение, заводится личное дело' в котором
хранятся все сданнь1е при приеме и инь1е документь1.


