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Раздел 1. Основные положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации> от
29.|2,201.2 года ]ф27З-ФЗ, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.2.282|-10, <Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обуrения в общеобразовательньгх rц)еждениях)), утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 года
j\Ъ 189, Уставом МБОУ кВО(С)ОШ> (далее кУчреждение>).

1.2 Положение о lrорядке приёма обуrающихся в Учреждение разработано в цеJuIх
обеспечения конституционньIх прав граждан Российской Федерации на образование,
исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего образования, реализации
государственноЙ политики в области образования и определяет условия и сроки приёма,
порядок предоставления документов.

Раздел 2. Сроки и ус.повия приема

2.1 Учреждение обесrrечивает приём всех граждан, которые имеют право на
пол}чение общего образования соответствующего уровня, если законодательством не
предусмотрено другое.

2.2 Приём заявлений и зачисление производится в течение уrебного года и
офрмляется прикiвом директора Учреждения.

2.З Лутца, обуrавшиеся в других образовательньD( учреждениях, принимаются в
соответствующиЙ кJIасс в течение учебного года с учётом проЙденного ими прогрtlN{много
материсrла в соответствии с IIредоставленными документами.

2.4 Обlчение граждан в Учреждении начинается с достижения ими возраста
пятнадцати лет. Предельный возраст полr{ения основIlого общего и среднего общего
образования не ограничивается.

2.5. Що начЕuIа приёма док}ментов Учреждение информирует граждан: о порядке
приёма учащихся в 9-12 классы; о режиме обуrения в Учреждении, о содержании
образовательньIх программ, сроках их освоения в соответствии с лицензией; о
планируемом количестве мест по кJIассам и образовательным программам; правах и
обязанностях обуrающихся (законньur представителей) обуrающихся, порядке
прохождения государственной (итоговой) аттестации, расписании занятий через
информационный стенд школы, СМИ, проведение родительских собраний, рilзмещение
информации на сайте Учреждения.

2.6. При приеме Учреждение знакомит поступающего и его родителей (законньгх
представителеЙ) и совершеннолетних лиц с Уставом, с лицензиеЙ на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
информирует о порядке приёма в Учреждение, с содержанием образовательньIх прогр€lп{м
и других документов, регламентир}.ющих организацию образовательного процесса.

Факт ознакомления с данными документilми фиксируется в заявлении о приеме в
Учреждение и заверяется личной подписью родителей (законньrх представителей)
несовершеннолетнего и (или) личной подписью совершеннолетнего гражданина.

Подписью родителей (законньrх представителей) несовершеннолетнего
фиксируется также согласие на обработку их персональньж данньrх и персональньD(
данных несовершеннолетнего и (или) личной подписью совершеннолетнего гражданина в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации



Ф

3.Перечень предоставляемьж документов

3.1. Прием граждан в Учреждение осуществJuIется по личному заlIвлению родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего при предъявлении оригинала документц
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документц удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гра)кданства
в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июJuI
2002 г. Ns 115-ФЗ "О правовом положении иностранньD( грarкдан в Российской
Федерации"

З.2. В заrIвлении родитеJIями (законньrми представителями) несовершеннолетнего и
(или) совершеннолетнего указываются след).ющие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фаlиилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законньпс

представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законньD( tIредставителей);
д) контактные телефOны родителей (законньIх представителей) ребенка.
3.3. ПримернаjI форма зffIвления размещается Учреждением на информационном

стенде и (или) на официальном сайте Учрежления в сети "Интернет".
З.4, Родители (законные представители) несовершеннолетних, являющихся

иностранными гражданами или лицtlми без гражданств4 дополнительно предъявJuIют
ДQКУМенТ, поДтВерЖдающиЙ родство заjIвителя (или законность представления прав
ребенка), и док}мент, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.

З.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все док}менты представJuIют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.

3.6. Копии предъявляемых при rrриеме документов хранятся в Учреждении на
время обуrения ребенка.

3.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних имеют право по
своему усмотрению представJUIть другие документы.

3.8, При приеме в Учреждение дJuI получения среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.

3.9. Требование предоставления других документов в качестве основания дJuI
приема в Учреждение не допускается.

З.10. .Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обуrение по
адаптированноЙ основноЙ общеобразовательноЙ IIрограмме только с согласия их
родителеЙ (законньтх представителеЙ) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии.

3.1 1 . .ЩокУменты, представленные родителями (законныпли представителями)
несовершеннолетЕих и (или) совершеннолетними регистрируются в журнi}ле приема
заявлениЙ. После регистрации заrIвления родителям (законньпrл представителям)
несовершеннолетних и (или) совершеннолктним выдается расписка в попr{ении
ДОК}МенТОВ, соДержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме в
Учреждение, о перечне представленньIх документов. Расписка заверяется подписью
должностного лица Учреждения, ответственного за прием документов, и печатью
Учреждения.
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Раздел 4. Заключительные положения.

4.1. Зачиспение в Учреждение оформляется распорядительным актом Учреждения в

течение 7 рабочих дней после приема документов,
4.2. РаспорядительЕые акты Учрежления о приеме детей на обуrение размещаются

на информационном стенде Учреждения в день их издания,
-4.3. 

На каждого зачислеЕного в Учреждение, заводится личное депо, в котором

хранятся все сданные документы.
4.4. Прием граждан дJuI обуrения в филишrе Учреждения осуществляется в

соответствии с IIравилами приема на обуrение в данное Учреждение.
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