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ПОЛОЖЕНИЕ
о приеме граждан в Учреждение

1. общие полоrкения.

1.1. Настоящее Положение регламентируют прием гра}кдан в МБОУ <<Быковская средняя
общеобразовательнм школa>).

1,,2. общие требования к приему граждан в Учрежденltе регулируются на основани}l
Фелерального закона <Об образованrrи в Российской Федерациюr, приказа Министерства
образования и HayKIl РФ от 22 01 2014 Jф32 кОб угвержденlrи Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования)), приказа Минrrстерства образования и науки РФ от 30.08,20l3 J\b10l5
кОб угверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начальною
общего, основного общего, среднего общего образования>.

1 ,3, Прием в Учрежлен}lе осуществляgтся без вступительных испытаний (прочелур отбора).

2. Порядок приема обучающихся в Учреждение.

2,1. Прием гр:Dкдан в Учреждение осуществляется по личному заявлению родлrтелей (законных
представителей) ребенка при предъявлении оригинапа документq удостоверяющего личность
родителя (законного представителя), либо оригинала документq удостоверяющего личность
иностранного гражданина в Российской Федерации.

2.2. Прием на обучение в Школу проводится на общедоступной основе и на пр}rнципах равных
условилi приема для всех поступающлlх, за исключением лиц, которым в соответствии с

фелеральнь]м законодательством предоставлены особые права (преимущества) при приеме на
обучение.

2.3. Прием в Школу иностранных граждан и лиц без грalкданства, в том числе
соотечественников за рубежом, для обучения по общеобразовательным программitм
осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, Законом об образованиии
настоящи м Полоrкен ием.

2.4. Лrrца, укщанные в п. 2,3. настоящего Положения пользуются в Россlлriской Федерации
правом на полученлtе образован}tя наравне с гражданами РФ.

2.5. Дсги с ограниченными возможностями здоровья принимttются в Школу на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций псросолого-медико-педагогической
комиссилI.

2.6. В первые классы Учреждения прлlнимаются дети 7-го или 8-го года жизни, по усмотрению
родителелi (законных представ}rтелей). Обязательным условием приёма детей 7-ю года жизни
является достижение к l сентября учебного года возраста не менее б лег б месяцев, при
отсутствии противопоказанirй по состоянию здоровья, но не позже достижения ими восьми
лет. По зiulвлен}lю родителей (законных представителеli) детей Учрелитель образовательной
орган}rзации вправе разрешить прием дgгей в образовательную органи3ацию на обучение по
образовательным программам начального общего образования в более раннем или более
позднем возрасте.

2.7. Перечень, представляемых родителями (законными представителями):

о з€цвл€ние родителей о приёме в ОУ;

))



В заявлени}r род}lтелями (законными представителями) указываются следующие сведениrI:

а) фамилия, имя, отчество (послелнее - при наличии) ребёнка;

б) лата и место рождения ребёнка;

в) фамилия, лlмя, отчество (последнее - при наличии) ролителей (законных представителей)

ребёнка;

г) алрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей);

д) коrrгактные телефоны рOдителей (законных представителей) ребёнка.

утверждённая форма з.uIвления размещается Учреждением на информациоitном стенде и (или) на
официальном сайте Учрежлен}Iя в сети "Интернет"

. оригинал и ксерокоплIю свидетельства о рождении ребенка;

. оригинал и ксерокопию св}iдgтельства о регистрациlr ребенка по месту жительства на
закрепленной террlттори и;

. паспорт одног0 }rз родителелi (законньtх представlrтелей) ребенка.

Подписью ролителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на
обработку их персональных данных и персональньж данньж ребенка в порядке, установленном
законодательством Россилiской Феперачии.

2.8. Родители (законные представirтели) закрепленных лиц, зарегистрrrрованных по месту
жительства или по месту пребыванl{я, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о

рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа,
подтверждающего родство зaulвителя (или законность представления прав обучающегося), а
таюке оригинал свидетельства о регистрацлrи ребенка по месту жительства или свидетельства о

регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории.

2.9 Родilтелrt (законные представители) детей, являющIlхся гражданами Российской
Фелерачии, не зарегрIстрированных на закрепленной территориt{, дополнительно предъявляют
оригинал свидетельства о рожденlти ребенка лltбо заверенную в установленном порядке копию
документа, подтверждающего родство заrIвителя (или законность представления прав
обучающегося).

2.10. Родители (законные представители) ребенка, явJuIющегося иностранным гражданином или
лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно
предъявJUIют заверенные в установленном порядке копl{и докумеЕтq подтверждающего

родство заявителя (lrлri законность представления прав обучающегося), и документа,
подтверждающего право заявtlтеля на пребывание в Россилiской Федерации.

2.11, Иностранные граждане }t л}lца без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом,
все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык. Копии предъявляемьж прt{ приеме документов хранятся в

Учреждении на время обучения ребенка

2.1Z, Родlrтелrt (законные представители) детейt }lмеют право по своему усмотрению
представлять другие документы, в том L{исле медицинское заключение о состоянии здоровья

ребенка.

2.L3. При приеме в первый класс в течение учебного года tlли во второй }r последуюциЙ классы

родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело
обучаюrлегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.

2.14. При приеме в Учреждение на ступень среднего обцего образования родители (законные
представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ
государственного образча об основном общем образованлrи.

2.15. Полученrtе начального общего образованrrя в Учреждении начинаgтся по достижени}l
детьми возраста шестt{ лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достлrжения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей



(законных представителей) детей Учрелитель образовательной организации вправе разрешить
прием детей в образовательную организацию на обученлtе по образовательным программам
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

2.|6. Сроки приёма:

. для закреплённых лиц не позднее l февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.

. для детеЙ, не зарегистрированных на закреплённол'i территории с 1 июля текущего года до
моментазаполненлtя свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

. закончtlв прtrем в первыii ruIacc всех детеri, проживающих на закрепленнол'i территории,
осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной террlrгории, ранее 1 июля.

2.|7. При приеме обучающегося Учрежденrtе знаком}fт его и его родителей (законных
представ}rтелей) с Уставом УчрежденлffI, лицензиелi на право осуществления образовательной
деятельности, со свидgтельством о государственной аккред}rтации Учрежденrfi, основными
образовательными программам}l, реализуемыми Учреждением, и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, гарантирующих прием всех
закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил, другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса. Учреждение размещает копии
указанных документов на информационном стенде и в сети Интернег на официальном сайте

учреждения.

2.18. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц
учрехцение не позднее l0 днеl"t с момента издания распорядительного акта размещает на
информаuионном стенде, на офиuиальном сайте учреждения, в средствах массовой
информачии (в том числе электронных) информацию о количестве мест в первых кJIассах; не
позднее 1 июля - информацию о наличии свободных мест для приема детей, не
зарегистрированных на закрепленной территории.

2.|9 При приеме на свободные места гра}кдан, не зарегистрированньж на закрепленной
Tepp}rTop}rlr, преirмущественным правом обладают граждане, имеющие право на
первоочередное предоставленt{е места в учреждени}t в соответствии с законодательством
Россилiской Фелерач}rи и нормативным}{ правовыйи актами субъеrгов Росслrйской Федерации.

2,20. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные при приеме и иные документьi.

2.2|. Зачисленгlе в Учреждение оформляется приказом руководителя Учреждения в течение 7

рабочих днеli после пр}lема документов Приказы размещаются на информачионном стенде в
день их издания.
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