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Правила п}иема на обучение по программам начального, основного и средIего общего

образования

1. общие положения
1.1 . Настоящие Правила приема в образовательное учреждение на программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования (дмее 

- Правила) разработаны в соответствии
с:

---ФедералЬным законом от29.|2.20|2 }lb 273-ФЗ образовании в Российской Федерации";
---порялком приема на обуtение по образовательным программам начального общего, основного
общегО и среднегО общегО образования, утвержДенным приказом Министерством просвещениJI
РФ от 02.09.2020 Ns 458;
---Порядком и условиJlми осуществлениJI перевода обуrающихся из одной организации,
ОСУЩеСТВляЮЩеЙ общеобразовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации,
ОСУЩеСтВляЮЩие образовательную деятельность по образовательным программам
СОотВетствующих уровня и направленности, утвержденными приказом Минобрнауки России от
l2.0З.2014}Ф l77;
---ФедераЛьныМ законоМ от 25.07.2002 М 115_ФЗ "О правовом положении иностранных фiDкдан
в Российской ФедерацииОО;
---ЗаконоМ РоссийскОй ФедераЦии оТ l9.02.1993 Jrlb 4530-1 'О вынужденных переселенцах.';
---Законом Российской Федерации от 19.02.1993 J\Ъ 4528-1 ооо беженцахо';
---порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам начмьного общего,
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
30.08.20l3 Jф l0l5;
---порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 Jф l008;
---региональными и муниципt}льными нормативными правовыми актами;
---Уставом образовательной организации.
1.2. Настоящие Правила регламентируют прием цalкдан РФ (далее 

- ребенок, дети) в МБОУ
<Максатихинская соШ М2о д* обуlения по образовательным программам начального общего,
ОСНОВноГо общего и среднего общего образования (далее 

- общеобразовательные программы).

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в т. ч. из числа соотечественников за
РУбежом, беженцев и вынужденных переселенцев, дtя обучения по общеобразовательным

программам за счет средств бюджетных ассигнований фелерального бюджета, бюджетов
СУбъекгов РФ и местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными
ДОГоВораМи РФ, Федеральным законом от 29.12.2012j\b 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", настоящими Правилами.
1.4. Образовательная организация (в дальнейшем ОО) обеспечивает прием дегей, проживающих
на территории, закрепленной распорядительным актом Управления образования
Максатихинского района, подлежащих обl"rению и имеющих право на полr{ение образования
соответствующего уровня.
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2. Организация приема на обl^rение

2.1. Прием заявлений в первый класс дJuI детей, имеющих право на внеочередной уlгIи
ПерВооЧередноЙ прием, право преимущественного приема, проживающих на закрепленной
территории, начинается lапреля и завершается 30 июня текущего года.
2.2, Прием. заявлений в первый кJIасс для детей, не проживающих на закрепленной территории,
начинаетсjl"с б июля текущего года до момента заполнения свободных мест для приема, но не
пОзднее 5 сентября текущего года. В сл)л{ЕUIх, если школа закончила прием всех детей, указанных
в пункте 2.1. настоящих Правил, прием в первыЙ класс детей, не проживающи'х на закрепленной
территории, может быть начат ранее б июля текущего года.
2.3. Прием заявлений на зачисление в порядке перевода из другой организации, осуществляющей
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (далее 

- другая
организация), ведется в течение уlебного года при наличии свободных мест.
2,4. Що начала приема в школе формируется приемная комиссиJI. Персональный состав приемной
комиссии, лиц, ответственных за прием документов и график приема заявлений и документов,
утверждается приказом директора школы.
2.5. Приказ, укaванный в пункге 2.4 правил. размещаются на информационном стенде в школе и
на офиuиальном сайте школы http://school2-maksatiha.rul в сети интернет в течение трех рабочих
дней со дня их издания,
2.6. До начала приема на информационном стенде в школе и на официальном сайте школы
http ://schoo l2-maksatiha. ru/ в сети интернет размещается :

* распорядительныЙ акг Управления образования администрации Максатихинского раЙона
о закрепленноЙ территории не позднее l0 календарных днеЙ с момента его издания;

* информация о количестве мест в первых кJIассах не позднее l0 календарных днеЙ с
момента издания распорядительного акта Управления образования администрации
Максатихинского района о закрепленной территории;

r Св€дeниJI о наличии свободных мест лIя приема детеЙ, не проживающих на закрепленноЙ
территории, не позднее 5 июля;

* форма заJIвления о приеме на обуlение по основным общеобразовательным программам
и образеu ее заполнениrI;

* форма заJIвлен}ut о зачислении в порядке перевода из другой организации и образец ее
заполнения;

* форма заявления о выборе языка образования, изучаемого родного языка из числа языков
народов РФ и образец ее заполнениrI;

* информация об адресах и телефонах органов управления образованием, осуществJIяющих
признание и установление эквивалентности образования, полученного ребенком за
пределами РФ;

* дополнительнаJI информация по текущему приему.
2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать до завершения
получения ребенком основного общего образования с yt{eToм мнениJI ребенка и рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (при их нatличии) формы полученLш образования и

формы обуrения, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого школой.

З. Прием на обrIение по основным общеобразовательным программам

3. l. Прием детей на обуrение по основным общеобразовательным программам осуществляется
без вступительных испытаний.
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З.2,В приеме на обрение по основным общеобразовательным программам может быть отказано
только при отсутствии свободных мест.
3.3. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право
преимущественного Приема на обучение по основным общеобразовательным программам
начального общего образования, если в школе уже обуlаются их братья и (или) сестры.
3.4. При приеме детей на свободные места граждан, не проживающих на закрепленной
территорIýt, преимущественным правом обладают грa"lкдане, имеющие право на первоочередное
предоставление места в общеобрaвовательных учреждениях в соответствии с законодательством.
3,5. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на об1"lение по
адаптированным образовательным программам с согласия родителей (законных представителей)
на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
3.6. Для обуlения по программам начального общего образования в первый класс принимаются
дети, которые к началу обуtения достигнут возраста шесть лет и шесть месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, которые к началу обучения не достигнуг
шести лет и шести месяцев, осуществJUIется с разрешения у{редитеJUI в установленном им
порядке. Обучение детейо не достигших к начilIу обуtения шести лет шести месяцев,
осуществляется с соблюдением всех гигиенических требований по организации обуrения детей
шестилетнего возраста.
З,7. Щети, возраст которых к началу обуlения в первом классе составит восемь лет, принимаются
на об1"lение по программам начального общего образования на основании документов,
подтверждающшх период обучения в другой образовательной организации. При отсуtствии
указанных документов зачисление в школу осуществляется с разрешения )л{редителя в

установленном им порядке.
3.8. Количество первых кпассов, комплектуемьж в школе на начало учебного года, определяется
в зависимости от условий, созданных дJuI осуществлениrI образовательной деятельности, с rIетом
санитарных норм.
3.9. Прием на обучение по программам начального общего образования в пеРвый класс в течение

уtебного года осуществJuIется при налиLtии свободных мест в порядке перевода из лругой
организации.
3.10. Прием на обуrение по основным общеобразовательным программам во второй и
последующие классы осуществляется при н{lличии свободных мест в порядке перевода из лругой
организации, за исключением лиц, осваивавших основные общеобразовательные программы в

форме семейного образования и самообразования.
3.1 l. Лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в форме семейного
образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую
задолженность, вправе продолжить обучение в школе и принимаются на обуlение в порядке,
предусмотренном дJuI зачисления в первый кJIасс, при наличии мест для приема.

Щополнительно к документам, перечисленным в разделе 4 правил, совершеннолетние
поступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних предъявляют
документы, подтверждающие прохождение поступающим промежугочной аттестации в других
образовательных организациях (при наличии), с целью установления соответствующего кIIасса

для зачисления.
З.|2. При приеме на обуrение по имеющим государственную аккредитацию основным
образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор языка
образования, изучаемого родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка
как родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется по заявлениrIм

родителей (законных представителей) детей,
Форма заявления угверждается директором школы до начa}ла приема заявлений в первый кпасс.



4. Порядок зачисления на обучение по основным общеобразоватеJБным программам

4.1, Прием детей в первый класс осуществляется по личному заявлению родителя (законного

представителя) ребеiка или поступающего, реализующего право на выбор образовательной
организации после получения основного общего образования или после достижения восемнадцати
лет.

Образец*аявления (приложение 1) о приеме угверждается директором школы до начала приеМа.

4.2.В заявлении о приеме на обуlение указываются следующие сведениrI:

. фамилия, имя, отчество ребенка, родитеJuI (законного представителя) или поступающего;

' дата рождения ребенка или поступающего;

. адрес места жительства или адрес места пребывания ребенка, родителя (законного

представителя) или поступающего;
. адрес электронной почты, номер телефона родителя (законного представителя) или

поступающего;

. сведения о налшIии права внеочередного, первоочередного или преимущественного
приема;

. сведения о потребности ребенка в обучении по АОП или в создании специальных условиЙ;

' согласие родителя или поступающего на обучение по АОП;

' язык образования;

' родной язык из числа языков народов Российской Федераuии;

о государственный язык республики Российской Федерачии, если школа предостаВиЛа

такую возможность;

. факт ознакомления родителя (законного представителя) или поступающего с УСТаВОМ,

образовательной лицензией, свидетельством об аккредитации, с общеобр{вовательными
программами и другими документами, которые регламентируюг образовательнУЮ

деятельность школЁtо права и обязанности у{ащихся;

' согласие родителя на обрабоiку персональных данных.
4.3. Для приема в первый кJIасс родитель (законный представитель )детей предъяВляЮТ:

' копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;

' копию свидетельства о рождении ребенка или докумекга о родстве;
. копию документа об опеке или попечительстве - при необходимости;

. копию документа о регистрации ребенкаили поступающего по месту жительства или по

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме докУменТоВ Для

регистрации по месту жительства, если на обуlение принимается ребенОК ИЛИ

поступающий, проживающий на закрепленной за школой территории, или в сл)чае

использования права преимущественного приема на обучение по образовательным

программам начального общего образования;

. справку с места работы родителя или законного представителя, если ребенок претендует

на прием вне очереди и в первую очередь;

' копию заключения ПМПК (при наличии);

. аттестат об основном общем образовании, если обуrающийся поступаgг в 10-й или 1 1-

й класс.
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4.4, !ря зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, являющихся
иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют:

' документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав
ребенка;

' документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в России.
Инострацные граждане и лица без гражданства все документы представJuIют на русском языке или
вместе с нбтариально заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
4.5. Родители (законные представители) ребенка имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
4.6. Заявление о приеме на обучение и документы для приема, ук€ванных в пл. 4.3. - 4.4
подаются одним из следующих способов: лично, по почте заказным письмом с уведомлением о
вру{ении, через региональный портал государственных и муниципальных услуг, по электронной
почте школы, через электронн},ю информачионную систему школы, в том числе через сайт школы.
При личном обращении заJIвитель обязан вместо копий предъявить оригиналы выше}казанных
документов.
Школа проводлrт проверку достоверности сведений, укванных в зЕUIвлении о приеме, и
соответствия деЙствлпельности поданных документов в электронной форме до начаJIо учебного
года.
4,7. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации осуществляется по личному
заявлению совершеннолетнего поступающего или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего о зачислении в школу в порядке перевода из другой организации при
предъявлении оригинала документао }достоверяющего личность совершеннолетнего
поступающего или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего .

4.8. Для зачисления в порядке перевода из лругой организации совершеннолетние
поступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних дополнительно
предъявJlяют:

' личное лело обрающегося;

' документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году (выписка
из классного журнала с текущими отметками и результатами промежугочной атгестации),
заверенные печатью,другой организации и подписью ее руководителя (уполномоченного
им лича).

4.9. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению представить иные
докумеrrгы, не предусмотренные правилами.
4.10. Приемная комиссия при приеме любых заявлений, подаваемых при приеме на обуrение в
школе, обязана ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для
установлениJI его личности, а также факта родственных отношений и полномочий законного
представитеJU{.
4.11. Приемная комиссия при приеме заявления о зачислении в порядке перевода из дру,ой
организации проверяет предоставленное личное дело на нa}личие в нем документов, требуемых
при зачислении в первый кJIасс.

4,12. При приеме заявления должностное лицо приемной комиссии школы знакомит
поступающих, родителей (законных представителей) с уставом школы, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и
ОСущеСтвление образовательной деятельности, правами и обязанностями обl"rающихся.
4.|З. Факт ознакомления совершеннолетних поступающих или родителей (законных
представителей) несовершеннолетних с документами, указанными в пункте 4.12, фиксируется в
заявлении и заверяется личной подписью совершеннолетнего поступающего или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего.



Подписью совершеннолетнего поступающего или родителей (законных представителей)
неСоВершеннолетнего фиксируется также согласие на обработку персональных данных
поступающего и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего в порядке,
установленном законЬдательством.
4.14. Приемная комиссиJI школы осуществJuIет регистрацию заявления о приеме на обуrение по
основным общеобразовательным программам (заявлениrt о зачислении в порядке перевода из
лругоЙ чганизации) и документов в журнаJIе приема заявлениЙо о чем совершеннолетним
поступающиh{, родителям (законным представителям) несовершеннолетних выдается расписка в
получении докiументов, содержащая информацию об индивидуальном номере.заявления и перечне

представленных документов. Иные заявления, подаваемые вместе с заявлением о приеме на
обуrение по основным общеобразовательным программам (заявлением о зачислении в порядке
перевода из другоЙ организации)о включаются в перечень представленных докуN!ентов. Расписка
заверяется подписью лица, ответственного за прием документов, и печатью школы.
4.15. Зачисление в школу оформляется прикЕвом дирекгора школы в сроки, установленные
законодательством. Приказы о приеме на обрение по общеобразовательным программам
размещаются на информационном стенде школы в день ID( изданиrt.
4.16, На каждого зачисленного на обрение по общеобразовательным црограммам, за
исключением зачисленных в порядке перевода из другой организации, формируется личное дело,
в коюром хранятся заявление о приеме на об1"lение и все представленные родителем (законным
представителем) ребенка или поступающим документы (копии документов).
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