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1. 06urue roroxeHuq

Hacroquue llpanula paspa6orauu Anfl co6rrcAeuIafl KoHcTHTyIIIdoHHbIX npaB

fpaxAaH Poccuficxofi @e4epauvrr4 Ha o6pasonaur4e, I4cxoA.s H3 TIpLIHIII{non o6uleAocryrlHocrl'I fi

6ecuaurocfia o6ruero o6pasonaHzr, peanl43auul4 rocyAapcrBessoft TIoJII,ITLIKTI s o6racrn

o6pa:onauuq, 3atqurbr r{HTepecon pe6euxa a yAoBnerBopeHl4fl norpe6Hocrli ceMbl4 n nsl6ope

o6pa:onareJrbl{oro yqpe)KAeHI'Ifl .
1.2. flpanra:ra nppreMa o6yuarouluxcq rto [porpaMMaM Har{allbHoro o6uero, ocHoBHoro o6ulero u

cpeAHefo o6utero o6pa:onauprr B MyHr{uulanbHoe o6u1eo6pa:oBarerlHoe yqpe)Klenue Te'IeHcKaq

cpeAHflr o6rqeo6pa3oBareJrbHar rrrKoJra (4alee - llkola) paspa6orano B coorBercrBrlu c

Koncruryuuefi Poccuftcnofi (Delepa\ilv; Ha ocHoBaHuu @3 P(D (OO o6pa:onanuu e P(D) Ns273

(vacrr 8 cr. 55) or 29.12.2012 r., (O fpaxAaHcree Poccuftcxofi (De4epauuu or3l .05.2002r. Jt62 -

@3; <O rpaBoBoM rroJro)KeHrar4 r.rHocrpaHHblx rpaxAaH s Pocczficrcofi (Delepaquu> or 25.07.2002rr.

J\|lI l5 - (D3 (n pe4. 30.06,2003r.), flpurcatola Muuzcrepcrea o6pa:oBaHl4t L HayKI{ Pocctzftcxofi

de4epaqnra or 22.01.2014 r. Ns 32 <06 yrnep)KAeHI4II llopr4xa npra€rvra rpaxAaH Ha o6yvenne no

o6pa:onareJrbHbrM rrporpaMMaM HaqaJrbHofo o6rqero, ocHoBHoro o6ulero 14 cpeAHero o6ulero

o6pasoeauny <<CauutapHo-3nr4AeMHonorr4rrecrranau rpe6oBaHI{f,MI4 K ycnoBI,IflM opraHI43aIILII4

o6yueuur n o6rqeo6pa3oBareJrbHbrx yqpexAeHl4sx (CauIIuH 2.4.2.2821-10)>, n coorBercrBlrl{ c

Ycrasor\a ITIKoJIII
I.2. flpanula npr4eMa o6yuaroruuxcr B MyHr4ur{nanssoe o6qeo6pasonarenbHoe yqpexAeHl.Ie

TeqeHcraq cpeAHqs o6rueo6pa:oBarerbHaq rrrKona (aa,'ree flpaez:ra) perynupyer rlpueM

o6yqarouuxcq An.rr o6yveuur [o 'ocHoBHuru o6uleo6pasoearelbHblM nporpaMMaM HaqarbHoro

o6rqelo, ocHoBHoro o6ulero v cpeAHero o6ulero o6pasoeannr (4alee - ocHoBHbIe

o6ueo6pa:o BareJIbH bte nporparr,rrrau).
l.3.Hacrosulue flpanula npr4HuMarorcfl [eAarorLIqecK]IM coBeroM Llko,lu c yqeroM MHeHI4t

Coeera rrrKoJrbr 14 opraHoB yrreHzrrecKoro caMoynpaBreHl4s, uMeIoilIuM rlpaBo BHocI,ITb B Hefo

Lr3MeHeHr{r I4 AOIIoJIHeH:as,vI yTBep)KAaeTcs npLIKa3oM AI{peKTopa Llkolu.

1.4. flpaeuna pa:pa6oraHbr c Uenbro o6ecneqeuufl trpveua rpall(AaH e LIIxo.ny, Koropble npo)KllBalor

Ha reppr4TopI4I4 MyH14ql4nanbHoro o6pa-:orauur- CocHoecrcufi MyHI4III4rIanrsufi pafiou,

3aKperrneHHofr YnpanneHr,reM o6pa:onaHvrs aIMLrHr4crpaIII4I4 CocHoecxoro MyHHuI4IIaJIbHoro pafroHa

sa [lKorofi, 14 HMe]or [paBo Ha rlonyqeHue o6ulero o6pasonauur.
1.5. llpaez.rra rroAnexar o6ssarercHorray ony6,u.IKoBaHl4to na o$uquantuotu cafire LUxolu B cerI4

<Irlnrepner>.
1.6. llpannla rBrqrorcfl JroKaJrbHbrM HopMaTLIBHbIM aKToM, perJIaMeHTvpyIotUI,IM AeflTeJlbHocrb

flkomr.

Teqeucras COIU
. Kogusa

03.02.2017r.



 

2. Порядок  приема на граждан в школу. 

2.1. Прием граждан осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала   документа, удостоверяющего  личность  

родителя  (законного  представителя),   либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина   и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ  "О  правовом   положении 

иностранных граждан в Российской Федерации"  (Собрание   законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

Школа может осуществлять прием указанного  заявления в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

     В  заявлении  родителями   (законными   представителями)     ребенка указываются 

следующие сведения: 

     а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

     б) дата и место рождения ребенка; 

     в) фамилия, имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии)   родителей (законных 

представителей) ребенка; 

     г)  адрес  места  жительства  ребенка,  его  родителей     (законных представителей); 

     д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

     Примерная форма заявления размещается на официальном сайте Школы  в сети 

"Интернет". 

     Для приема в Школу: 

     родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории,  для  зачисления  ребенка  в  первый  класс     дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства  о  рождении  ребенка  или   документ, подтверждающий родство 

заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории   или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту   жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

родители  (законные  представители)  детей,  не       проживающих на закрепленной  

территории,  дополнительно  предъявляют     свидетельство о рождении ребенка. 

     Родители (законные представители)  детей,  являющихся   иностранными гражданами  или  

лицами  без  гражданства,  дополнительно     предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства   все     документы представляют на русском 

языке или вместе с  заверенным  в   установленном 

порядке переводом на русский язык. 

     Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на   время обучения 

ребенка. 

2.3.Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

Школу  не допускается. 

2.3.  Родители (законные представители) детей имеют право  по   своему усмотрению 

представлять другие документы. 

2.4.  При приеме в Школу  для  получения  среднего  общего   образования представляется 

аттестат об  основном  общем  образовании   установленного образца. 

2.5. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы 

родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело 

обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

2.6. Прием граждан  в школу осуществляется без вступительных испытаний (процедур 

отбора). 

2.7.  Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Школы, уставом Школы, с образовательными программами и другими 



документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельностью, правами и обязанностями обучающихся  фиксируется в заявлении оприеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных   представителей) ребенка. 

     Подписью родителей (законных  представителей)  ребенка   фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка   в   порядке,   

установленном   законодательством     Российской Федерации. 

2.8. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года. 

     Зачисление в Школу  оформляется распорядительным актом в течение 7 рабочих дней 

после приема документов. 

     Для  детей,  не  проживающих  на  закрепленной  территории,  прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 июля текущего  года  до   момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Школа, закончившая прием в первый класс всех детей,  проживающих   на закрепленной 

территории, осуществляет прием  детей,  не  проживающих  на закрепленной территории, 

ранее 1 июля. 

 2.9. Для удобства родителей  (законных  представителей)  детей   Школа устанавливают  

график  приема  документов. 

2.10. При  приеме  на  свободные  места  детей,  не    проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети   граждан, имеющих  право  на  

первоочередное  предоставление  места  в   Школе    в соответствии с законодательством  

Российской  Федерации  и   нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, т.е. граждане, имеющие старших братьев и сестер, обучающихся в МОУ 

Теченская СОШ. 

 2.11. Дети с  ограниченными  возможностями  здоровья    принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с  согласия  их  родителей  

(законных  представителей)  и  на   основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.12. При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями 

разрешается судом (пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16; 2011, N 19, ст. 2715)). 

2.13. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой, 

местом жительства признается место жительства их законных представителей - родителей, 

усыновителей или опекунов. 

2.14. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в Школе. 

2.15. В случае отказа в предоставлении места в Школе родители (законные представители) для 

решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение обращаются в управление 

образования администрации Сосновского муниципального района. 

2.16. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в  журнале  приема  заявлений.  После   регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка   в 

получении документов, содержащая  информацию  о  регистрационном   номере заявления о 

приеме ребенка в Школу, о перечне представленных   документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица Школы,  ответственного   заприем 

документов, и печатью Школы. 

2.11. Распорядительные  акты  Школы  о  приеме  детей  на     обучение размещаются на 

информационном стенде Школы  в день их издания. 

2.12. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело,в котором хранятся 

все сданные документы. 

3. Обязанности и права  школы 



3.1. Школа обязана разместить  копии документов на информационном стенде и в сети 

Интернет на официальном сайте школы с  целью ознакомления родителей (законных 

представителей) обучающихся с уставом учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, распорядительным актом о закрепленной территории), издаваемым не позднее 1 

февраля  текущего года и гарантирующим прием всех закрепленных лиц и соблюдение 

санитарных норм и правил, другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

3.2. Школа обязана разместить информацию о наличии свободных мест для приема 

детей, не зарегистрированных на закрепленной территории не позднее 1 июляи закрепленных 

лиц учреждение не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте школы с целью проведения 

организованного приема в первый класс. 

3.3.Школа обязана ознакомить с фиксацией в заявлении о приеме и заверить личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через информационные 

системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельностью, правами и обязанностями обучающихся. 

3.5. Зарегистрировать в журнале приема заявлений документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей. 

3.6. Выдать расписку родителям (законным представителям) детей в получении 

документов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в школу, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и печатью школы. 

3.7. Издать  приказ о приеме гражданина в школу и  разместить на информационном 

стенде в день его издания и в сети Интернет на официальном сайте школы. 

3.8. Завести личное дело на каждого гражданина, в котором хранятся все сданные при 

приеме и иные документы. 

3.9. Школа имеет право взять согласие на обработку  персональных данных родителей  

и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. (Статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2010, N 31, 

ст. 4196; 2011, N 31, ст. 4701), заверенное подписью родителей (законных представителей) 

учащегося. 

3.10. Школа, по окончанию приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, начинается с 1 июля  текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

 

4. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее положение 

 

4.1. Внесение поправок и изменений в Правила  производятся на заседании 

педагогического  совета Школы с учетом мнения Совета школы и органов ученического 

самоуправления. 

4.2. Правила  действительны до принятия новой редакции. 

 


