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приема гра}[(дан в Р1БФ]/ {убровская Ф0|!]

1. Ёа основании Федерального 3акона < Фб образовании Роосийокой Федерации) от

29'|2.20|2 года & 27з _ Ф3, к Ф внесении изменений в отатьто 54 €емейного
кодекоа РФ и стать}о 67 Федерытьного закона к Фб образовании в Российской
Федерации (далее _ Федеральньлй закон ш9 411 _ Фз) от 02.12.2019 г.' приказа
Р1инистерства просвещения Российской Федерации от 02.09'2020г' \гч 458, и на

основании }става мБоу,{убровская основна'{ обшеобразовательная 1школа,

настоящий |1орядок регламентирует прием граждан Российской Федерации (да;лее

- граждане, дети) в муниципальное бтодхсетное обшеобразовательное учреждение
,(убровокая основная обшеобразовательная 1пкола ( дат:ее - мБоу .{убровская
оо1ш)' для обунения по основнь1м общеобразовательнь!м программам начш1ьного

общего, основного общего образования (лалтее - ооновнь1е общеобразовательнь1е
программьт),

2. [ейотвие настоящего |[орядка распроотраняется на образовательное

учре}кдение' реализ}'}ощие общеобразовательнь1е программь].

3. |{рием иноотранньгх грая(дан и лиц без грахцанства' в том числе
соотечественников за рубех<ом, в учреждения для обунения по ооновнь|м
общеобразовательнь|м программам за счет средств соответотву}ощего бтоджета,

бторкетной системьт Российской Федерации осуществляется в соответствии с

настоящим |1орядком и международньтми договорами Российской Федерации.

4. |1равила приема граждан в учреждения определя}отся учрех(дением
самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации и
закреплятотся в уставе учреждения.

5. |[равила приема гра)кдан в \4БФ} ,{убровокая оо[ш, для обунения ло основнь1м

общеобразовательнь1м программам должньт обеспечивать прием в указаннь1е
образовательнь1м учреждением граждан, которь1е про}мва}от на территории
муниципального района, Беликооктябрьского сельского поселения, закрепленной
соответств},}ощими органами местного самоуправления за Админиотрацией
Фировокого района (далее _ закрепленна'{ территория), и име1ощих право на
получение общего образования (Аалее - закрепленнь!е лица).

6. [ля закрепленнь|х лиц' не достиг1пих четь!рнадцати лет,или находящихся под

опекой' местом жительства признается место жительотва их законнь]х
представителей - родителей, усьтновителей или опекунов.



|[ри раздельном проживании родителей меото жительства закре!1леннь1х лиц

устанавливаетоя согла1шением родителей, при отоутствии согла1пения спор между

родите.тш{ми разре1пается судом.

Регистрация по месту жительства закрепленнь1х лиц' не достиг1пих четь|рнадцати
лет и проживатощих вместе с родителями (усьтновителями' опекунами),
осуществляетоя с вьтдачей овидетельства о регистрации по месту }кительотва.

7. 3акрепленньтм лицам может бьтть отказано в приеме в \{БФ},(убровская оош
только по причине отсутствия в нем овободньтх мест. Б олунае отказа в

предостав лении места в г{реждении родители (законнь1е предотавители) Аля

ретпения вопроса об устройстве ребенка в другое учрех(дение обращатотся в органь1

местного самоуправления в сфере образования соответств}тощего муниципального

района.

8. [{рием закрепленньтх лиц в у{рея{дения всех видов осуществляется без

вступительньгх испьттаний (процедур отбора).
|1олуление начш1ьного общего образования в общеобразовательной организации
начинается по дости)кении детьми возраста 1пести лет и 1пести месяцев при

отсутствии противопоказаний по состояни}о здоровья, но не позже достиженияими
возраста вооьми лет. |1о за51влени}о родителей (законньгх представителей) детей

учредитель общеобразовательной организации вправе разре1шить приём детей в

общеобразовательное учреждение на общение по образовательнь1м программам
начш1ьного общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

мБоу.{убровская основнш{ общеобразовательная 1школа' реали3}'}ощая на отупени
основного общего образования общеобразовательнь1е программь1 углубленного
и|или профильного изг{ения отдельнь1х предметов в целях наиболее полного

удовлетворения потребностей обунатощихся' предусматрива}от в правилах приема
гра)кдан в учреждение на соответотв}тощие ступени механизмь! вь1явления

склонностей детей к углубленной и|или профильной подготовке по
соответствутощим унебньтм предметам.

мБоу .{убровская основная общеобразовательная 1пкола, реш1изу}ощая
общеобразовательнь|е программь1 для детей и подростков' проявив1пих
вь|да!ощиеоя интеллекца]1ьньте способности, способности к заняти}о
определеннь|м видом искусства или спорта, в целях наиболее полного

удовлетворения потребностей обунатощихся предусматривает в правилах приема
гра)кдан в учреждение механизмь1вь1явления у детей данньтх способностей.
9. |{ри приёме на обунение по име}ощим государственн}'}о аккредитаци}о

образовательнь1м программам нач€тльного общего и основного общего
образования вьтбор язь[ка образования, изучаемь|х родного язь|ка из числа
язь1ков народов Российской Федерапии, в том числе русского язь1ка как

родного язь1ка, государственнь1х язь1ков республик Российокой Федерации
осуществл яется по заявлени}о родителей (законньгх представителей) детей.

10. Родители (законнь1е представители) неоовертпеннолетних обунатошихся име}от

право вьтбирать до завер1пения полг{ения ребёнком ооновного общего
образования с унётом мнения ребёнка, а также с унётом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формьт
получения образования и формьт обунения, организ ация' ооуществля}ощая
образовательн}то деятельность' язь|к, язь1ки образования' факультативнь1е и

элективнь1е унебньте предметь1, курсь!, дисциплиньт (модули) из переиня,

предлагаемого организацией' осуществлятощей образовательну}о деятельность.



11. Админиотрацу\я Фировского района, не позднее 3\ января текущего года

издаёт распорядительньтй акт о закрепленной территории и информирутот об

этом население чере3 средства массовой информашии (в том числе
электроннь|е).

|1ринципьт закрепления территорий должнь| гарантировать прием всех

закрепленньгх лиц и собл}одение норм санитарного законодательства.

12. € цель}о ознакомления родителей (законньтх представителей) обунатощихся

с уставом учреждения' лицензи ей на осуществление обр.шовательной

деятельнооти' со свидетельством о государственной аккредитации учрех(дения,

распорядительньтм актом о закрепленной территории, другими документами,

регламентиру}ощими органи3аци}о образовательного процесса' учреждение
р'шмещает копии указанньгх док}ъ,|ентов на информационном стенде и на

официальном сайте г{ре)кдения'

13. мБоу.{убровская оо1ш с цель}о проведения организованного приема в

первь1й к]]асс закрепленньтх лиц не позднее 10 дней с момента издания

распорядительного акта размещает на информационном стенде' на
официальном сайте г1рея{дения' в средствах массовой информации (в том
числе электронньгх) информаци}о о закрепленной территории для приема
закрепленньгх лиц и о количестве мест в первь1х классах; не позднее 5 итоля

текущего года _ информаци1о о наличии свободнь1х мест для приема детей' не

зарегиотрированньгх на закрепленной территории.

14. [[рием щаждан в учреждение осущеотвляется по личному заявлени}о

родителей (законньтх представителей) ребенка при предъ явлении документа,

удостоверя}ощего личность.

Б заявлении родите,ш{ми (законнь1ми представителями) ребенка указь1ва}отся
следу}ощие оведения о ребенке и предоставлятотоя документь|:

14.1 фамилия,14мя> отчество (последнее _ при налинии);
|4'2 дата и место рождения;
14.3 фамилутя,'|мя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законньтх

представителей) ребенка.
| 4 .4 оригина]| илу!' копия док}ъ.{ ента удо стоверя}ощего личность родителей
(законньпс представителей) ребёнка или поступа}ощего' либо ориги\1ала

документа, удоотоверя}ощего личность иностранного гра)кдани|1а и лица без

гражданства Российской Федер ации;
14.5 копия свидетельства о рождении ребёнкаили документа'
подтвержда}ощего родство заявителя;
|4.6 медицинску1о карту ребёнка;
|4.7 адрес место жительстваи (или) адрес [ребь!вания ребёнка или
поступа}ощего;
14.8 о на]1ичии права внеочередного, первоочередного или преимущественного
приёма;
14.9 согласие родителей (законнь1х представителей) ребёнка на обучение

ребёнка по адаптированной образовательной программе ( в слунае
необходимости обг{ения ребёнка по адаптированной программе);



14.10 язьтк образования ( в случае получения образованияна родном язь1ке из

чу{сла язь1ков народов Российско й Ф едерац 
'1|1 

||ли на ин о отр анн ом язьтке) ;

14.11 о потребности ребёнкаили поступа}ощего в обунении по
адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальнь1х

условий для организации обуления и воспитания обулагощегося с

ограниченнь1ми возможностями здоровья в соответствии с закл}очением

психоло го -медико -педагогической комиссии (при на;лияии) или инв али да
(ребёнка-инвалида) в соответствии с инд|1видуальной программой

реа6илитации;
|4.|2 факт ознакомления родителей (законньгх представителей) ребёнка или

поступа}ощего с уставом' с лицензией на осущеотвление образовательной

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с

общеобразовательнь1ми программами и другими документами'
регламентиру}ощими организаци}о и осуществление образовательной

деятельности' права и обязанности обунатощихся;
14.13 согласии пост}ц1а}ощего, достиг1пего возраста восемнадцати лет, на

обунение по адаптированной образовательной программе (в слуиае
необходимости обг{ения указанного поступа}ощего по адаптированной
образовательной программе)
1,4.14 родном язь1ке из числа язь1ков народов Российской Федерации (в слунае

ре[1лизации права на изучение родного язь|ка из числа язь1ков народов
Российокой Федерации' в том числе русского язь1ка как родного язьтка);

14.15 о государственном язь1ке республики Российской Фелерашии ( в случае
предостав ления общеобразовательной организацией возможности изучения
государственного язьтка республики Российской Федерации).
14.16 предоотавление копии свидетельства о рождении полнороднь1х и не

полнородньтх брата и (или) оестрь| (в слунае использования права
преимущественного приёма на обунение по образовательнь1м программам
нач,1льного общего образования ребёнка в государственну}о или
муниципальн}то образовательн)то организацито, в которой обунатотся его

полнороднь1е и не полнородньле брат и(или) оестра); копии док)ц4ентов'
подтвержда}ощих право внеочередного, первоочередного приёма на обунение
по основньтм общеобразовательнь1м программам или преимущественного
шриёма на обуление по образовательнь1м программам основного общего и

среднего общего образования' интегрированнь!м с дополнительнь1ми
общеразвива}ощими программами, име}ощими цель}о подготовку
несовер1шеннолетних гра)кдан к военной илииной государственной службе, в

том числе к государственной службе российского казачества.
с) копито зак]1}очения психолого-медико-педагогической комиссии (при
на:тияии)
|4.77 копии док}ъ{ента' подтвержда}ощего установление опеки или
попечительотва (при необходимости);
14.18 при посещении общеобразовательной организации и (или) очном
взаимодействии с уполномоченнь!ми должностнь1ми лицами
общеобразовательной организации (родитель (и) (законньтй (ьте) представитель
(и) предъяв.тш|ет (тот) оригина]|ь1 документов' а поступатощий _ оригинал

докр,|ента' удостоверя}ощего личность поступа}ощего.
Родитель (и) (законньтй (ьте) представитель (и) ребёнка, явля!ощегося
иностраннь!м гражданином или лицом без гра>кданства, дополнительно
предъявляет (тот) документ' подтверждатощий право ребёнка на пребьтвание в

Российской Федерации.



14. 1 9 согласие родителя(ей) законного(ьтх)прелставителя(ей) ребёнка или

поступа}ощего на обработку персон€}льнь!х данньтх.

15.

|{о заявлони}о родителей (законньгх представителей) детей }нредитель ФФ вправе

разре1шить приём детей в первь:й класс в более раннем или более позднем возрасте.

Бсе дети, подлежащие обуненито в образовательной организации, реализ/тощей
программу начального общего образован|4я, зачислятотся в первьтй класо

независимо от уровня подготовки.

Родители (законньте представители) ребенка предъявля}от оригинал и ксерокопито

свидетельства о рождении ребенка' оригинал и ксерокопи}о свидетельства о

регистрации ребенка по месту }кительства на закрепленной территории.

16. |{рожива}ощие в одной семье и име1ощие общее место жительства дети име}от

право преимущественного приёма на обунение по основньтм общеобразовательнь1м

программам до1пкольного образо вану{я и начального общего образования в

государственнь1е и м).ниципа.]1ьнь!е образовательнь1е организации, в которь|х

обунатотся их братья и(или) сёстрьт.

Родители (законньте представители) ребенка, являтощегося иностраннь1м

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявля}от завереннь1е

в установленном порядке копии документа' подтвержда}ощего родство заявителя
(или законность представления прав обунатошегося) и документа'
подтвер)кда}ощего право заявителя на пребьтвание в Российской Федерации.

14ностраннь1е граждане и лица без гражданства' в том числе соотечеотвенники за

рубежом все документь1 представля}от на русском язь1ке или вместе с завереннь1м в

установленном порядке переводом на русский язь1к.

17. Родители (законнь|е представители) детей име}от право по своему усмотрению
г|редставлять другие документь1, в том числе медицинское закл[очение о соотоянии

здоровья ребенка.
18. Родители (законнь!е представители) иметот право вьтбирать

общеобразовательное учреждение, форму получения образования, но не могут
настаивать наре!1лизации каких-либо образовательнь1х программ, услуг, фор"'
полу{ения образован||я,|1е вклточённьгх в 9отав 1школь] ( Ф3 к Фб образовании в

Российской Федерашии>> статьи 44,45 от 29.12.2012 г' }']'э 273)

19. |{ри приеме в первьтй класс детей из другого учрежденияил'т во второй и

последу}ощий классьт родители (законньте представители) обунатошегооя

дополнительно представл'{тот личное дело обуиа}ощегося, вь1данное учреждением'
в котором он обунался ранее.

20. 1ребование предоставления других док}ъ{ентов в качестве основания для
приема детей в г{реждение не допуокается.

21. Родители (законнь1е представители) детей' представив1шие в учреждение
заведомо подложнь!е документь|, несут ответственность' предуомотреннуто

зако11о5'ате]!ьством Р осст;*скпй Ф'*;*м;;;гл

22. ||рием заявлений в первьтй класс г{ре'кдени я д]я закрепленньгх лиц,



начинается не позднее 1 апреля и завер1шается не позднее 30 итоня текущего года.

3ачисление в учреждение оформляется приказом директора учре)кдения в течение

3 рабоних дней после завер1пения приема заявлений о приёме на обунение в

первьтй класс.

,{ля детей' не прожива}ощих на закрепленной территории, прием заявлений о

приёме на обунение в первьтй класс начинается с 6\41оля текущего года до момента

заполнения свободньгх мест' но не позднее 5 сентября текущего года.

|[риказ директора о зачислении в первь1й класс издается не ранее 1 августа

текущего года.
€ цельто проведения организованного приёма детей в первьтй клаос |[1кола

размещает на своём информационном стенде и официалтьном сайте в сети Р1нтернет

информат{ито:
- о количестве мест в первь!х класоах не позднее 10 календарньтх дней с момента
изда|1ия распорядительного акта - йФ Фировский район;
_ о нш1ичии свободньгх мест в первьгх классах для приёма детей, не прожива}ощих

на закреплённой территории' не позднее 5 и}оля ткущего года.

!ети с ограниченнь1ми возможностями здоровья (ФБ3) приниматотся на

обунение по адаптированной основной обшеобразовательной программе
(Аооп) только с согласия их родителей (законньгх представителей) и на

ооновании рекомендаций психолого-медико-педагогической комисоии.

23. [ля }добства родителей (законньтх представителей) детей учрех(дение
вправе установить щафик приема документов в зависимости от адреса

регистрации.

24.[|ри приеме на свободнь1е меота гра)1(дан' не зарегистрированнь1х на
закрепленной территории' преимущественнь|м правом обладагот:

в перв}.}о очередь граждане' иметощие право на первоочередное предоставление
места в г{реждении в соответствии с законодательством Российской
Федерации' нормативнь1ми правовь1ми актами субъектов Российской
Федерации;

во втор}.}о очередь граждане, име}ощие стар1пих братьев и|или сестер,

обутагощихся в данном г{режд е|1ии.

25. Факт ознакомления родителей (законньтх представителей) ребенка, в том
числе через информационнь1е системь| общего пользования, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о

государственной аккредитации г{режд ения ) уставом учреждения фиксируется в

заявлении о приеме и заверяется личной подпись}о родителей (законньтх

представителей) ребенка. |1одписьто родителей (законньтх представителей)
обунатощегося фиксируется также ооглаоие на обработку своих персональнь1х

даннь1х и персональньгх даннь1х ребенка в порядке, установленном
федеральнь1м законодательотвом.

26. [ок1ълентьт' предотавленнь1е родителями (законньтми представителями)

детей, региотрир),}отся в журнале приема заявлений. |1осле регистрации
заявленияродителям (законньтм представителям) детей вь1дается расписка в

получении документов' содержащая информацито о регистрационном номере



за5{вления о приеме ребенка в учреждение, о шеречне представленнь1х

документов. Расписка заверяется подпись}о дол}кностного лица учреж дения,
ответственного за прием документов' и печать}о учреждения.

27.|\риказь1размеща}отся в открь|том доступе в день их'|здания.
28.Руководитель общеобразовательной организации издаёт распорядительньтй
акт о приёме на обутение ребёнка или поступатощего в течение 5 рабоних дней

после приёма за'{вления о приёме на обучение и представленнь{х документов' за

иокл}очением п.22

29 . Ё{акаждого ребенка или поступатощего, принятого в общеобразовательнуто

организаци}о, формируется личное дело' в котором хранятся за'твление о приёме на

'бу.'.'". 
и все предотавленнь1е родителем(ями) (законньтм(ьтми)представителем(ями)

ребёнка или поступа}ощим документь| (копии документов). .


