
Муницип€шьное бюджетное общеобразовательное у{реждение
<СтуленокскаrI средняя общеобразовательная школа))

Принято на заседании
педагогического совета
Протокол J\Ъ 4 от 22 марта 2019 г.

согласовано
Пред9едатель Совета родителей

/Пономарева О,Г./
ПротокоЛ Ns 2 оr- 29 Mapta 2019 г.

ПРАВИЛА ПРИЕМА В ОУ

1. Правила приема на обу{ение по образовательным программам начапьного
общего, основного обц{его и среднего общего образования (далее - Правила)
регламентир}тот прием граждан Российской Федерации (далее - |раждане,
лети) в МуничипаJ.Iьное бюджетное обшеобразовательное r{реждение
<Стуленокская средняrI обшеобразовательная школа)) (лалее ОУ) на
обуrение по образователъным про|раммам начапъного обц{его, основного

программы).
2. Правила приема граждан в учреждение регламентируется:
-Федеральным законом от 29 декабря 20|2 года Nс 273 -ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации> (статьи 55,67);
- Федералъным законом ат 25.а7.2Оа2 г. J\s 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации"(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 30З2).;
- прикtr]ом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 N932 <<Об утверждеЕии lrорядка
приема граждан на обучение по образовательным программам нач€Llrьного
обlцего, основного обrцего и среднего обп{gгg образования)) в редакции
Приказа Минпросвещения России от 17.01.2019 г. JtlЪ 19;

Приказом по управлению по образованию Администрации Рыльского
района Курской области <<О закреплении муниципальных образователъньtх
организаций за конкретными территориrIми муниципапъного
<<Рылъский райою> Курской области> от 31.01.2019 г. ЛЬ 1-42;
З. Прием иностранных граждан и лиц без |ражданствц в том числе
соотечественЕиков за рубежо}[, в ОУ для об,у,тешля по общеобразователъным
црограммам за счет бюджетньпс ассигнований
бюджетов субъекгов Российской Федерации
ос)rпIествIUIется в соответствЁи с междaнародБIми

федера-гrьного бюджета,
и местЕых бюджетов
договорами Российской

Федерации, Федершrьным законом от 29 декабря 20|2 г. N 27З-ФЗ "Об

Vr"rp*oplro__f)
Липектоо школы JLO/Y.. Е.Н. Кобзаоева'Йр"**'Nп /-|' oTrull j_1! /r,

раиона

образоваЕии в Российской Федерации" (Собрание законодателъства



Российской Федерации, 20|2, N 53, ст. 7598; 20lЗ, N 19, ст. 2З26;N 2З, ст.
]878: N 27, ст. З462; N з0, ст. 40З6; N 48, ст. 6165) и настоящим Порядком.-l, Правила приема в Оу на обуление по основным общео бразователъным
про|раммам должны обеспечивать прием в оу |раждан, имеющих право на
пол}п{ение обrr{его образованиrI соответствующего уровня и проживающих натерритории, за которой закреплена указанная образоватarr""u" организациrI
(далее - закрепленЕая территория).
5, Прием На обу,rение по основным общеобразователъным про|раммам засчет средств бюджетных ассигнований федералъного бюджета, бюджетовсубъектов Российской Федерации и местных бюджетов проводится наобщедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным закономО:2? ДеКабРЯ 2аП Г. N 27З-ФЗ "Об образЬвании в Российской Федер ации,,(Собрание законодательства РоссийскоЙ Федерации, 2012. N 5з, ст. 7598;
2013, N 19, ст.2З26; N 2з, ст.2878; N 27, ст. З462;N з0, ст. 40З6; N 48, ст.
6 1 65).

б. оУ знакомит посryпающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетелъством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образоваraп""ой
_] еятелъности, пр ава и аб язанЕости обуlающ ихс я.

оу р€вмещает распорядительный акт органа местного самOуправлениrI
\{vницип€ulьного района о закреплении образовательных организаций законкретными территориями муницип€LIIьного района, издаваемый не позднееi февраля текущего года (далее - распорядителБный акт о закре,'ленпой
территории).
б,1, Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
I{\{еют право выбирать до завершениrI пол)ления ребенком основного общегообразования с у{етоМ мнения ребенка, а TaIOKe с )лIетом рекомендацийпсихолого-медико-педагогической комиссии (при их налЙчии) формы,lOjIY{eHиrI образования и формы обучения, организации, осуществJUIющие
образовательн)rю деятельность, язык, языки образования, факультативные иJ-lективные 1^rебные предметы, курсы, дисциплины (модуп"; 

", перечня,
;lредjIагаемого организацией, осуществляющей образовательную
Jеятельностъ.
-. оу с целью проведениrI организованного приема |раждан гrервый
:аз\{ещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети

,1]:::r:1,:л"лjр"дствах 
массовой информац"" (u том числе электронных)

: нфорlчrацию о:
: r]tJI,1ЧеСтве мест в первых кJIассах не позднее l0 кaлендарных дней с момента
, : ] f aHIUI распорядительного акта о закрепленной территории;
::_lliчии свободных мест для приема детей, не проживающих на
-::iреП_-Iенной территории, не позднее l июля.



ь*

S. Прием граждан в оУ осуществляется по JIичному заявлению родитепя

t законного представителя) ребенка при предъявлении оригинада документа,

} достовеРЯющего личностъ родителя (законного представитеJIя), либо

оригинаJIа докуМента, удостоверяющ.его личность иностранного гражданина

и лица без гражданства в Российской Федерашии в соответствии со статьей

10 Федерального закона от 25 июJIя ZOO2 г, N i 15-Фз "о правовом

положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание

законодателъства Ёоссийской Федерации, 2a02,N З0, ст. зOз2),

оУ может осуществлять прием указаЕного заявления в форме электронного

докумеЕта с исшользованием информациоЕно-ТеЛ€коммуникационных сетей

общего rтользования.
в заявлении родителями (законными представителями) ребенка ук€}зываются

следующие сведениrI:

а) фамиЛия, имя, отчество (последнее - при на_rrичии) ребенка;

б) дата и место рождения ребенка;
в) фамил"", "й, оr.r..r"Ъ (последнее - при наличии) родителей (законных

представrггелей) ребенка;
г) алрес места i"Ъ.пu.rва ребенка, его родителей (законных представителей);

л) контактные телефоны родитеJей (законных представителей) ребенка,

Iiр"r.р"ая форлrа заяв-lения размещается оу на информационном стенде и

(или) на офичиа_rlьно\{ сайте оУ в сети "Интернет",

[тя приеrчrа в ОУ]

рол"rъп" (законные представители) детей, проживаюших на закрепленнои

территориir, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно

предъявЛяют орИгинЕlJI свидетельства о рождении ребенка или докуr{ент,

подтверЖдающиЙ родство з€tявителя, свидетельство о регистрации ребенка

по месту жителъства или по месry пребывания на закрепленной территории

илиДокУменТ'соДержаЩийсВеДенияореГисТрацииребенкаПоNlесТу
жиTельсTBaили'o*"Ъ'yпpебьrвaниянаЗaкpеПленнoйTeppитopии;
родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленнои

территории, дополIIителъ!{о предъявпяют свидетелъство о рождении ребенка,

Родиrеп" (законные предстаВители) детей, являющихся иностранныIlи

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявJIяют

докуч{ент, подтверждающий родство заявителя (или законность

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заlIвителlI

на пребывание в Российской Федерации,

иностранные граждане и лица без гражданства все докумецты представл,Iют

на р\,сско\1 языке или вместе с заверенным в установленном порядке

перево.]о\{ не р\ сский язык,

копилl пре_]ъяв--1яе\lых при приеме документов хранятся в оу на время

обуrенlrя :ебенкэ.
g. Po.1,1tTe._;1 rl]ii]HНble представители) детей имеюТ правО пО своемY

ycМoТpeHlii{ _:a -' -;1lЯть ]р\ гие доку!{енты,
-Я.t. 

Прr, na,,.i,,. ..= ,:'-'')ченiiе по и\lеющим государственную аккредитацию

образоваТС.__r:-,:.',1 -: _ l:\1\f а\{ нач&-Iъного общего и основного обrцего



образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа
языков народов Российскоl'л Фе.:ерашии. в том числе русского языка как

родного языка, государственных языков респl,б;тик Российской ФедерациИ
осуществJLяется по заявJенIlя\l ро-]ите;lеri (законных представителей) детей.
11. Пр" приеме в О}- -].-lя по-l}чения сре:него обrцего образования
представляется аттестат об основном обrцеьt образовании установлеЕного
образца.
|2. Требование предоставJIенIIя другIо( документов в качестве основания дJIя
приема детей в ОУ Ее дошускается.
1З. Факт ознзко\{.-lенlu{ ро:lлтеrей (законных представителеri) ребенка с
лицензIlеli на trсl шеств-lение образовательной деятельности, свидетельством
о гос\ ]epcTBeнHo}"t акъ.редитации оУ, уставом оУ, с образователъными
проГра\{\{аjчtИ И ДОR}Ъ{еНТаМИ, РеГЛаМеНТИРУЮЩИМИ ОРГаНИЗаЦИЮ И

ос),шествление образовательной деятельности, правами и обязанностями
обуrающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представrгелей) ребенка фиксируется TaICIKe

согласие на обработку их персон€LгIьных данных и персональнъIх данных

Зачисление в ОУ оформJuIется распорядителъным актом ОУ в течение 7

рабочих дней после приема документов.
,Щля детей, не
первый KJIacc

ребенка в порядке,
Федерации.
14. Прием заявлений в первый кJIасс ОУ для
закрепл9нн8и территории, начинается не позднее
поздЕее 30 июня текущего года.

установленном законодателъством Российской

|раждан, проживающих на
1 февраля и заверIща9тс8 не

проживающих
начинается с

на закрепленной территории, прием заявлений в
1 июля текущего года до момента заполнения

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
ОУ, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на
закрепленной территории, ос}ществJIяют прием детей, не проживающих на
закрепленной территории, ранее 1 июля.
15. !ля удобства родителей (законных представителей) детей ОУ

от адресаустанавливают график приема докумеIIтов в зависимости

регистрации цо месту жительства (пребывания).
16. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преиNtуIщественным правом обладают дети граждан, имеющих
право на первоочередное предоставление места в ОУ в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации.
1,7. ,Щети с о|раниченными возможностями здоровья принимаются на
об1.,rение по адаптированной основной общеобразовательной программе
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании

рекомендаций психолого-медико-педагогилtеской комиссии.



18. Щокументы, представленные родителями (законными представителями)

детей'реГисТрирУюТсяВжУрналеПриеМазаявлений.ПослерегисТрации
заявл.'иярол"rъп"м (законным представителям) детей выдае'ся расписка в

IIолу{енииДок}менТоВ.соДержаЩаяинфорМациЮореГисТрационноМЕоМере
заявления о приеlrле ребенка в оу, о перечне представлеЕных документов,

расписка заверяется подписью должностного лица Оу, ответственного за

прием документов, lt печатъю ОУ,

19. Распорядительные акты оу о приеме детей на обуrение размещаются на

информационном стен:е ОУ в денъ их издания,

2О.НакажДоГоребенка.зачислеЕноГоВоУ,ЗаВоДитсялИчноеДело'В
котором хранятся все с]анные документы,


