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|!орядок приема гра}кдан
в муниципальное общеобразовательное учре}кдение
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1. Фбшдие поло)кения

1.1. |{орядок приема граждан в муници!1а]1ьное общеобразовательное

учреждение [ергиевскуъо средн}о1о обшеобразовательну}о |пколу (далее

111кола) разработан в ооответствии о Федеральнь1м законом от 29 декабря
2012 г. м 273-Фз (об образова|7ии в Российской Федерации); шриказом
\49иЁ РФ от 22 января 2014 г }ч 32 <<Фб утвер)кдении порядка г{риема

граждан приема гра)кдан на обунение по образовательнь[м прощаммам
начального общего) основного общего и среднего общего образования).
|.2. |1орядок приема граждан в муниципальное общеобразовательное

учреждение сергиевску}о средн}о}о общеобразовательнуто 1пколу (далее _

1-{орялок) регулирует прием гра}кдан для обунения по основнь1м
обшеобразовательнь1м прощам\,1ам Ё{ачаль|{ого общего, ооновного общего и

среднего общего образования (далее * 0сновнь1е общеобразовательнь1е
программьт).
1.3. }1орядок принимается педагогическим советом ]1]кольл, име!ощим право
вносить в него изменения и дополнения' и утвер}кдается приказом директора
[[1кольт.

1.4. 11орядок разработан с целью обеспечения шриема граждан в 1|[колу.
которь1е проживагот на территории сельского посе.]1ения |[естриковст(ое и

име}от право на получение общего образования.
1,5. |{орядок шодлежит обязательному опублик0вани}о на официальном
сайте 11]коль; в сети <||4нтергтет>>'

1.6. |{орядок является локальнь1м нормативнь|м актом, регламентиру}ощим
деятельность 1|[кольт.

2. [1орялок приема на гра)кдан в 1школу.

2.1. [1рием гра)кдан осу|цествляется 11о личному заявлени!о родителя
(за;сон+того представит'еля) ребен;<а при 11ред'ьяв.]1ег1!.1и оригинала документа'
удоотоверя}ощего личность родителя (зат<онного представителя)' либо
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
и лица без гражданс'гва в Российской Федерации в соответствии со статьей
10 Федерального за1(она от 25 и[оля 2()02 г. ш 115-Фз ''о правовом
положении иностраннь1х гра)1{дан в Российской Федерации''
за1{онодательства Российской Федерации,2002, ш 30, ст. 3032).
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[1|кола мо)1(ет осуществ]ш{ть прием щазанного заявлени'т в форме
электронного документа использованием информационно-
телекоммуникационнь|х сетей общего пользовани'[.

в з1!'гвлении родите.]ш!ми (законнь:ми представителями)

ук.вь1ва}отся следу!ощие сведения :

ребенка

а) фамилу!я,у|мя' отчество (последнее - при налинии) ребенка;
б) лата и место ро)ц(дения ребенка;
в) фамилу[я) имя, 0тчество (последнее - |цу,' налинии)

(законньтх представителей) ребенка;
г) адрес места )кительства

предстшителей);
ребенка, его родителей

А) контактньте телефонь1 родителей (законнь:х представителей) ребенка.
||римерная форма заявления р€шмещается на офици€1льном сайте |[коль: в

[ля шриема в [1[колу:

родители (законньте представители) детей, про)кива}ощих

(законньте представители) детей, не
территории' дополнительно предъявля}от

ре6енка.
Родители (законньте представители) детей, яв.]1'1}ощихся иносщаннь|ми

гра)кданами |4л|1 л\4цаму' без ща)кданства' дополнительно предъяв.тш{}от

докр{ент' подтвер)кдатощий родство з!швите.]шг (или законн0сть
представлени'! прав ребенка), и докр[ент, подгвержда}ощий право заявителя
на пребьтвание в Российской Федерации.

}1носщанньте ща)кдане у' лица без ща}кданства все док)^4енть1
представ,шют на русском язь|ке или вместе с завереннь|м в установленном
порядке переводом на русский язь1к.

1(опии предъяв.]1яемь1х г|ри приеме док)&1ентов хранятся в [11коле на
врем'{ обуления ребенка.
2.2.|ребование предоставлену1я других докр{ентов в качестве основания д.]ш{

приема детей в [1|колу не допускается.
2.з. Родители (законнь:е представители) детей име1от право шо своему
усмощению представ]1ять другие документь1.
2.4. |{ри приеме в !.[|колу д11я полу{ени'| среднего общего образования
шредстав.]тяется атгестатоб основном общем образовании установленн0го
образца.
2.5. |[ри приеме в первьлй к]]асс в течение утебногб года или во второй и
последующий к]]ассь1 родители (законные представители) обулатощегося
дополнительно представ.'!'!}от личное дело общатощегося, вь|данное

учреждением, в котором он обуяалсяраъ!ее.

родителеи

(законньтх

сети ''}1нтернет''.

на 3акрег{ленной

д0полнительнотерритории' д]\я зачисления ребенка в первьтй к]!асс
предъяв;ш{}0т оригин:пл свидетельства о рох(дении ребенка илу| документ'
подтвер)кдающий родство заявите.т1я, свидетельство о регисщац\4у\ ребенка
по месц х(ительства у1!1|4 по месту пребь:ван||я на закрепленной территории
\4л\4 документ' содержащий сведения о регистации ребенка по месц
х(ительства |4!1и по месц пребьтвану|я 

'1а 
защрепленной территории; родители

про)киватощих на закрепленнои
свидетельство о рождении



2.6. |ф*тем ща}кдан в 1школу осуществ]ш1ется без вступительнь!х испьттаний
(процедур отбора).
2.7. Факт ознакомления родителей (законнь|х представителей) рсбенка с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации 11166д61, уставом [1|колы фиксируется в
заявлении о приеме и заверяется личной подпись1о р0дителей (законньтх
представителей) ребенка.

|{одпись1о родителей (зако|{}{ь:х представителей) ребенка фиксируется
так)ке согласие на обработку их персон:ш1ьнь|х даннь!х у| персон'шьных
даннь!х ребенка порядке' установленном законодательством

пр0жива}ощих на
Р оссийской Федер ацу|и.

2.8. |!рием заявлений в первь1и к]1асс д!|я щаждан'
закрепленной территории' начинается не позднее 1 февра]1я и завер1шается не
позднее 30 итоня текущего года.

3ачисление в [11колу оформляется распоряд{тельнь1м актом в течение 7

рабоних дней после приема д0кументов.
[ля детей, не про}1шва}ощих на

з€}'твлений в первьтй класс начинается с 1

заполнения свободнь!х мест' но н9 позднее 5 сентября текущего года.
1!!кола, закончив|ш:шт прием в первь:й к.,1асс всех детей, про)кивак)щих на
закрепленной территории' ос)дцеств]1яет шрием детей' не про)!ивак)щих на
закрепленной территору!и' раъ!ее 1 и:оля.
2.9.[ля уАобства родпателей (законньлх представителей) детей 1[|кола

устанавлива[от щафик приема д0кументов.
2.10. ||ри приеме на свободньте места детей, не пр0хшва}ощ[гх на
защ)епленной террит0рии' преимущественнь!м правом обладагот дети
ща)кдан, име|ощих право на шервоочередное продоставление места в
1[|коле в с0ответствии с законодательством Российской Федерации у\

нормативнь|ми 1]рав0вь1ми актами субъектов Российской Федерации, т.е.

щаждане, име1ощие стФ|ш|о( братьев р1 сестер' обулатощихся в моу
€ергиевской €Ф11].
2.|\..{ети с ощаниченнь|ми возможностями здоровья принима}отся на
обутение по адаптированной основной общеобразовательной прощамме
только с согпасия их родлтелей (законнь:х представителей) и на
основании рекомендаций психол0го_медико_педагогической комиссии.
2.|2. |{ри р{вдельном про)кивании родителей место
закрепленных лиц устанавпивается согла[шением родителей, при
согла!шени'г спор ме)|(ду родите]ш{ми р[}зре1шается судом (ггуткт
(емейного кодекса Роосийской Федерации (€обрание законодательства
Российской Федерац14'\' |996' 1т{ 1, ст. |6;20|1, ш 19, ст.27|5)).
2.\3. Аля защепленнь1х .[{[{, не достиг1ших четь|рнадцати лст ||]1|4

находящ\4хся под опекой, местом х(итольства признается место )кительства
их законнь1х цредставитолей - р0дителей, усьтновителёй или опекунов.
2.14.3акрепленнь1м лицам может бь:ть отк€!зан0 в приеме только по причине
отсутствия свободнь|х мест в 11|коле.
2.|5. Б слуиае отказа в предоставл9нии места в |!.|коле родители (законньте
представители) д]|я ре[|]ен14[ вопроса об усщойстве ребенка в другое

закрепленнои
и}о.тш1 текуцего

территории, прием
года до момента

)кительства
отсуготвии
3 статьи 55



у]ре}кдение обращаются в управление образования при администации
}{оломенск0го муницип€}льного района'
2.16. ,{окументь]' представленнь|е родите]ш{ми (законнь{ми представителями)
детей, регисщир).!отся в )к)рп{|ле приема заявлений. |[осле регисщации
заявления ро"щ.1телям (законнь|м представителям) детей вь!дается расписка в
пощ/чении докр{ентов' содер)кащая информацито 0 регистраци0нном
номере за'{влени'1 о приеме ре6енка в 11!ко!}, о перечне представленнь1х

документов.
Расписка заверяется подпись}о
за прием документов' и печать}о
2.||. Распорядительнь!е акть1

должн0стного лица 1[1коль:, ответственного

обуление
11[кольт.

1[[кольл о приоме детей на

размеща!отся на информационном стенде 1_[|кольт в день их издания.
2.|2. Ёа каждого ребенка' зачисленного в 11|колу' заводится ли1{ное дело' в
котором хранятся все сданнь|е докр{енть1.

3. Фбязанности и права |школь|

3.1. []кола обязана р.вместить копии документов на информационном
стенде и в сети 14нтернет на официалльном сайте 1пколь! с цель}о
ознакомлен|{:я родителей (законньтх представителей) обутатощихся с устав0м
у{реждени'!' пицензией на осуществление образовательной дсятельности, со
свидетельством о государственнои акщедитации у{ре)кдени'1'
распорядительнь|м актом о закрепленной территории), издаваемь!м не
по3днее 1 февраля текущего года 

'| 
гарантиру1ощим прием всех

3ащрепленнь1х лиц 14 соблюдение санитарнь|х норм и правил' другими
докуп{ентами, регламе}|тирук)щими организацито образовате]1ьног0 процесса.

3.2. 11|кола обязана ра}местить информаци}о о н€}пичии свободнь|х мест
д]1я |Фиема детеи' не зарегистрцрованнь!х на 3акрепленнои территору1р1 ъ|е

позднее 1 итоля и заще1111еннь1х лиц учре}кдение не позднее 10 дней с
момента |4зда}1ия распорядительного акта на информационном стенде и в
сети Р1нтернет 11а официальном сайте 1пколь1 с цель}о проведени'{
организованного шриема в первый к.]1асс.

3.3. 11]кола о6язана ознакот}[ить с фиксацией в з.}пвлении о приеме и
заверить личной подпиоь|о родцтелей (законнь1х представителей) ребенка' в
том числе через информационные системь] общего пользовану1я) о лицензией
на осуществ.}1ение образовательной деятельности' свидетельством о
государственной аккредитации у{реждения' уставом учреждения.

3.5. 3арегисщир0вать в х{урнапе приема заявлений документь|,
представленнь1е род,|телями (законнь|ми представителями) детей.

3.6. Бь:дать расписку родите]1ям (законкь|м представителям) детей в
пощ/чении докр{ентов' содерх{аш{уо информацию о регисщационном
номере з€ш!влени'| о приеме ребенка в 1шко!!}, о перечне представленнь|х
докР{ентов. Расписка зашеряется подшись}о до.тркностного лица у{рех(дени'{'
ответственного за шрием докушент0в' и печатьк) !школь|.



3.7. ||здать
информационном
официальном сайте !]'коль1.

3.8. 3авести личное дело на к&кдого щажданина' в котором хран'{тся
все сданнь|е шри приеме и инь1е докр{енть1.

3.9. 11!кола имеет право взять согласие на обработку персональнь1х

даннь1х родителей у| персон€!льньгх даннь1х ребенка в порядке'

установленном законодательством Российской Федерации. (€татья 9

Федерального зако}{а от 21 ию.]1я 2006 г. 1ч{ 152_Ф3 ''о персон:}пьньгх данньтх''
(€обра:тие законодатопьства Российской Федерацита, 2006, ш 31, ст. 3451;
2010, ш.з1, ст. 4|96;20|1, ш 31, ст. 4701-), заверенное подпись}о родителей
(законнь:х представителей) щащегося.

3.10. 1[кола, по окончани}о приема в первьтй класс всех детей,
зарегистрированнь|х на закрепленной территории' вправе ос)дцеств.]т'{ть

прием детей, не зарегистрир0ваннь|х на закрепленной территории'
начинается с 1 тю.тш{ текущего года до м0мента заполнения свободнь|х мест,
но не поз]ц{ее 5 сентября текущего года.

4. Бступление в сшлу' в[1есение измененпй п допол!|ений в
настояще8 поло}[(енпе

4.1. Бнесение поправок и изменений в |{орядок производц,|тся }{а

заседании педагогического совета |[[кольт.
4.2.17орядок дейотвителен до приняти'{ новой редакции.

шрика} о приемо щажданина в !школу и
стендс в день его 

'1здаъ\у|я 
у\ в сети

р€вместить на
Р1нтернет на


