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|утаевского муницип€шьного района

пРикА3

03 и}оня 2016 года

об утвер)кдении новой редакции
|[равил приема обунатощихся
моу (онстантиновская с1ш

]ч1'ч 29 610\-02

в связи с внесением изменений !т дополнений в |[орядок приема
общеобразовательньте учреждения (утвержден прик.вом \4инистерства образования
от 15.02.2012 лъ 107) и в связи с изменением наименования 1цколь1

пРикАзь1БА}Ф:

1' Фтменить р.1нее лейству:ощие |{равила приема фоокдан в 11тколу утвержденньте приказом
от 04.04.2014 "гф 133701_02

}тверАить новуо редакци[о |[равил приема обутшощихоя в 1!1униципальное
общообразовательное г{рех(денио }(онстантиновск€ш средняя 1пкола 1утаевского
муницип€}льного рйона.
(онщопь за исполнением наотоящего прик.ва оотавля}о за собой

Аиректор тшк в. п. 1{епурна

гра)кдан в

14 науки РФ
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|[рилоэкение 1

|{равила приема обунатощихся

в йуниципальное общеобразовательное учреждение
}(онотантиновская средняя 1пкола 1утаевского муниципального района

1. Ёастоящие правила разработань| в ооответствии с Федеральньлм 3аконом от 29 декабря 20|2

года .1\гэ 27з-Фз <Фб образоъании в Роосийской Федерациш>, |1орядком приёма щащдан на обунение по

образовательнь1м программам начального общего, ооновного общего и среднего общего образования,

угверхсдённь!м приказом [!1инистерством образования и науки Российской Федерации от 22.0\.20|4 г.

]чгч з2, |{орядком у| условиями ооуществлени'{ перевода обута:ощихся из одной организации'

осуществлятощей образовательну}о деятельность по образовательнь|м программам нач€!"льного общего,

основного общего и ореднего общего образования, в другие орг'|низации, осущеотвлятощие

образовательнуло деятельнооть по образовательньлм программам соответотву}ощего уров!{'| и

направленности, утвер)кденнь|м прик!вом 1!1инистеротва образовану|яи науки Росоийской Федерации от

|2.0з.2014 ]\ъ 177, }отавом йуниципального обшеобразовательного г{ре)кдения 1(онотантиновок€ш

средн'{я [школа 1щаевокого муницип!ш1ьного района.

2. Ёастоящие |!равгтла регламентиру1от прием обуталощихся в йуницип.!льное

обшеобразовательное у{ре)|цение (онстантиновок{ш средняя 1пкола 1щаевского муниципсшьного

района (далее - !нреясдение) для обуления по основнь|м общеобр€вовательнь1м программам нач€шьного

общего, ооновного общего и среднего общего образования (далее _ ооновнь1о общеобразовательнь|е

программьт).

3. |{равила приема в }нрехсление на обутение по ооновнь!м общеобр!вовательнь|м программ'!м

обеспечивалот прием гр€ркдан' име1ощих право на пощ/чение общего образования и про)кива}ощих на

территории' за которой закре11лено !нре;кдение |[оотановлением Админиотрации 1щаевского

муниципального района кФ закрегшлении тугуницип:}льньгх образовательнь!х г{реждений за территор}1'{ми

1щаевского муниципш|ьного районо.

4. Р приеме в }ире>кдение мо)кет бьтть отказано только по причине отсутстви'{ в нем свободньлх

мест'

5. в с.гучае отсутотвия меот в !нрехслении родители (законньте предотавители) ребёнка
обращатотся в ,{епартамент образования Админисщации [щаевского муниципа.]1ьного района для

ре1пени,! вопроса об уощойстве ребенка в дрщое образовательное учре)кдение.

6. |[рием на обутение по ооновнь1м общеобразовательнь!м программам проводитоя на

общедооцпной основе 6ез индивидуального отбора.

7. с цель}о ознакомлен|б| родителей (законньгх предотавителей) обутатощихся о !ставом,

лицензией на осуществление образовательной деятельнооти, со овидетельством о гооударотвенной

аккредитации }нрехсдения, с образовательнь|ми программ4ми' |1оотановлением Админиотрации

?утаевского щ/ницип,!.льного района <Ф закреплении щ/ницип€1льнь1х образовательнь!х унреждений за

территор|д{ми |5лгаевокого 1угу{иципа.,1ьного районо (далее - раопорядительньтй акт), другими

доч/ментами' регламентиру1ощими организаци}о и ооуществление образовательного щоцесоа'



:
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1
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}нре:кдение размещает копии ук{ваннь!х документов на информационном стенде и в оети 14нтернет на
официальном сайге 9чех<дения.

8. € цельто проведения организованного приема грал(дан в первьтй к-гласс !нреясдение р€шмещает
на информационном отенде, на официа_гльном еайте в сети ''Р1нтернет'', в средствах массовой
информации (в том числе элекщонньтх) информаци}о о:

-количестве меот в первь|х кг|ассах не позднее 10 ка.глендарньлх дней с моме}тта издания

распорядительного акта о закре|1ленной территор:ла;

_наличиу1 свободнь:х мест.для приема детей, не про)кива}ощих на закрепленной территории, не

по3днее 1 итоля.

9. Б }нрехсление на обутение в 1 к-гласс приним{|}отся дет14 в возрасте 1цести лет 1шеоти меояцев
при отоутствии противопоказаний по состояни}о здоровья' но не поз)ке дости)кену1яу!мивозраста 8 лет'

|1рием гра)кдан' не достиг1пих к начащ/ уте6ного года возраота 1шести л9т 1пести месяцев или
стар1це вооьми лет, осуществляетоя на основании ре|'цени'{ (омиооии {епартамента образования

Админисщации 1утаевского щ/ницип€|льного района по рассмотрени!о з€ш{влений щаждан о

р,шретпении приема детей, не доотиг1пих к нач€}лу унебного года возраота 6 лет 6 месяцев или
возраста 8 лет и стартше на обутение по образовательньтм прощаммам начального общего

образования

10. ||рием грая(дан в !нрех<дение ооуществля9тся по личному заявлени}о родителей (законньгх

представителей) ребенка (|{ргтло:кение 2) при предъявлении оригинала документа, удоотоверятощего
личность родителя (законного предст!шителя), либо оригин!ш|а документа, удостоверятощего личнооть
иностранного граждан|1наи лица без гралсданотва в Росоийокой Федерации.

1 1. }нре;кление моя(ет осуществлять прием указанного з€ш1вления в форме элекщонного
документа с иопользованием информационно-телекоммуникационньгх сетей общего пользовани'{.

12. в за51влении родителями (законньтми представителями) ребенка указь!ва}отся следу}ощие
сведени'1:

а) фамилия' имя' отчество (последнее _ при налинии)ребенка;

б) дата и место рожден!б{ ребенка;

в) фам*шлия) ||мя) отчество (пооледнее - при налияии) родителей (законнь:х представителей)

ребенка;

г) адрес места'{ительства ребенка, его родителей (законнь:х предотавителей);

А) контактньте телефонь1 родителей (законньлх представителей) ре6енка.
13.|[римерная форма з{швлени'л р.вмещается на информационном отенде и (или) на официальном

сайте !нре}кден]д[ в сети ''!{нтернет''.

14. [дя приема в }нрещдение:

_ родители (законньте представители) детей, зарегистрированнь!х на закрет1ленной территории

д]ш{ зачиоления ребенка в первь|й к.глаос дополнительно предъявля1от оригинш1 свидетельотва о

ро}(дении ребенка у[|1и документ' подтверх<да:ощий родство заяъу!теля (или законность
предотавлени'[ прав обула:ощихся), свидетельство о региощации ребенка по меоц )кительства или



по месц пребь|вания на закре1ш1енной территории и.]1и до!(умент, содер)!€щий сведения о

регисщации ребенка по меоц )кительства !4т|и по меоц пребь|вания на закре{ш|енной территории;

_ родители (законньте представители) детей, не зарегисщированнь|х на закрегшленной

территории' дополнительно предъяв.,1я!от свидетельство о ро)кдении ребенка или доцмент'

подтверщда}ощий родство заявителя (или законнооть представлени'{ прав обутатощихоя).

- родители (законньте представители) Аетей, явля1ощихся иностраннь!ми гра)кданами ил|1 лицами

без граясданства, дополнительно предъявля}от документ' подтвержда}ощий родство заяьъттеля (или

законнооть представления щав ребенка), и документ, подтвер}кда]ощий право заявителя на

пребь1вание в Российской Федерации.

15. 14носщаннь|е гра)кдане |1 л?1ца без гра:кланотва все документь! предотавля}от на русоком

язь{ке или вместе с завереннь|м в установленном порядке переводом на руоский язь:к.

16. 1(опии предъявляемьтх при приеме документов хра}1'{тся в !нре>кдении ||а время обунения

ребенка.

17. Родители (законньте представители) дет9й име1от право по овоему усмощени}о

предоставлять другие документь1.

18',{ети о ограниченнь|ми возмо)кностями здоровья принима}отся на обунение по адапгированнь|м

ооновнь|м общеобразовательнь1м прощаммам только с оогласи'{ их родителей (законньтх

представителей) и на основании закп}очени'[ психолого-медико-педагогической комисоии.

19. |1ри приоме в первь1й класс в точение учебного [ода или во второй и послед}тощие

классь| в порядке перевода из другого общеобразовательного у{реждения родители (законнь!е

представители) неоовер1шоннолетного обутшощогося вместе с заявлением о зачиолении

обг{а}ощегося в порядке перевода и предъявлением оригинала документа, удостоверя}ощего

личнооть родителя (законного предотавлттеля) неоовер1шеннолетнего обутшощегося,

дополнительно предотавля}от личноо дело обг{а}ощегося' вьтданное учреждением, в котором он

обучался ранее и документь1' содер)кащие информаци}о об успеваемости обуншошегося в

текущем учебном гФА}, завероннь1е печать1о и подпись}о руководу1теля исходного учре)кдения.

20. [|ри приеме в }нреждение для п0лу{ения среднего общего образования

представляется аттеотат об основном общем образовании установленного образца.

2|.3ачиоление обула}ощихся в порядко перевода оформляется приказом директора в

течение трёх рабочих дней после приёма з'швления с щазанием дать1зачисления и класса.

22' !нрожденио в течоние двух рабочих дней с датьт 
''|здания 

[[риказа о зачиолении

обунатошегося в порядке перевода пиоьменно уведомляет организаци}о' из которой прибьтл

обунатошийоя, о номере и дато приказа о зачислении

23. |\ри приёме во второй и последу!ощие класоь1 для ща)кдан, не обутав1шихся ранее в

обшеобразовательньтх г{реждениях,или обутавтпихся вне общеобразовате'{ьньтх ущеждений, а

также при 0тсутствии документов, подтвержда}ощих уровень освоения общеобразовательнь]х

программ' с соглаоия родителей (законньтх представителей) с цельто определения уровня



освоения общеобразовательньгх прогр€1мм проводится ди.гноотика обула}ощегося на предмет
ог|ределения уровня освоения общеобразовательньп( прощамм.

24. [[рпем заявлений в первьтй класс }нреждения для гра}кдан' прожива}ощих на
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февра-гтя.

3ачисление в 1 класс оформляется прик.вом руково дителя }трехсдения в тече ние 7
рабоних дней после приема докр(ентов.

Аля детей' не прожива]ощих на 3акрепленной территории' прием заявлений в первьтй
класс начинается не по3днее 1 итоля текущего года до момента заполнения свободньтх мест, но
не позднее 5 сентября текущего года.

25. |\ри приеме на свободньте места |раждан, не прожива!ощих на закрепленной
территории' преимущественнь1м пр€шом облада:от дети щаждан, иметощих 1траво на
первоочередное предоставление места в }нреждении в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативньтми правовьтми €1ктами субъектов Российской Федерации.

26' Факт ознакомления родителей (законньтх предотавителей) ребенка с лицен3и ей на
осуществление образовательной деятельности' овидетельством о государственной
аккредитации, }ставом, образовательнь1ми программами' реа-}|изуемьтми моу
1{онстантиновска'т €|[1, а так же с локальнь1ми акт€}ми' регламентиру!ощими организаци1о и
осуществлонио образовательной деятельности, права и обязаннооти обутатощихся,
[]остановлением Администрации 1утаевского муниципального района (о закреплении
муниципальньтх образовательнь1х учреждений за территориями ?утаевского муниципального
рйона>' фиксируется в за'твлении о приеме у1 заверяется личной [одпиоь}о родителей
(законньгх представителей) ребенка.

27 ' ||одпись1о родителей (законньтх представителей) ребенка фиксируется также согласие
на обработку их персональнь|х данньтх и персональньтх даннь1х ребенка в порядке,
установленном законодательством Ро ссийской Феде рации

28' 
'{окументь1, представленнь1е родителями (законньтми предотавителями) детей,

региотриру}отся в }курнале приема заявлений' [{осле регистрации заявления родителям
(законньтм представителям) детей выдается расписка в полг1ении документов' содержащая
информацито о регистрационном номере за'{вления о приеме ребенка в }чреждение' о перечне
предотавленнь1х докумог{тов' Расписка заверяется подписьто долйностного лица }чре ждения'
ответственного за прием документов и печатьто 9нрежд ену[я.

29' |\риказьт о приёме детей на обутение размеща}отся на информационном стенде в день
ихиздания.

з0' Ёа каждого ребенка' зачисленного в }нрох<дение, заводится личное дело' в котором
хранятся все сданнь1е докр{ентьт.

31' [[равила подле)кат уточнени}о по мере внесения изменений в действуощее
законодательство и муницип€ш1ьнь1е правовьте {жть1.
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Аиректору моу (онстантиновска'1 с|ш

9епурной Блене |[авловне

Фамилия ) имя) отчеотво родителей (законнь[х представителей) ребенка

зАявлвнив
|1ротшу зачислить моего ребенка (сьтБ&, донь)

Фамили я' имя, отчество ребенка (полностьто)

класо.

!,ата ро)кдения ребёнка

йесто ро)кдения ребёнка

г.

Алрес места )кительства ребенка

йать:

Фами лу|я) имя' отчество

Адрес места жительства

1{онтактньтй телефон

Фтец:

Фамилия, имя, отчество

Адрес места жительства

1{онтактньтй телефон

() 20
подпись

с лицензией на осуществление образоватепьной деятельности' свидетельством о

государственной !1ккредитации' }ставом, образовательнь1ми прощамм,}ми' реа'{изуемьтми

моу (онстантиновск€и €1[[, а так же с локальнь1ми актами, регламентиру{ощими организаци}о

и осущеотвление образовательной деятельности, т1рава и обязанности обутатощихся,

о3накомлен(а).

()20г
подпись

!ато согласие на обработку овоих персона.т|ьт{ьтх данньтх и персональньгх данньтх моого

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федорации (статья 9

Федера_гльного закона от 27 ито]т'{ 2006 г. ш 152-Фз <Ф персональньгх данньтх>)

()) 20г
подпись


