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положЕ
о порядке приёма г

в N4КОУ СОШ ж.д. ст. Проё
Кирово-Чепецкого района Кировской областlл

1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской

Федерации от 29 декабря 2012 г" N9 273-ФЗ <об образовании в Российской Фелерации) ст.
28 п.8 часть 3, ст. З0 часть 2; с рекомендациями письма Минобрнауки России от
01.04.2013 N ИР-170lI7 п. 1, уставом МКОУСОШ ж.д. ст, Просница

1.2.щанное Положение разработано с целью приведения в строгое соответствие с
деЙствуюrцим законодательством тторядка приёма детей в муниципальное казенное
обшеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу ж"д. ст.
Просница (далее Школа).

1.3. Положение является нормативным, и его требования подлежат безусловному
исполнению.

1.4.Требования данного Положения основываются на содержании статьи 4З
Конституции РФ, Закона РФ (Об образовании в Российской Федерации) и п.59 Типового
ПоЛожения об общеобразовательном учреждении), утверждённом Постановлением
Правительства РФ от 19.03.2001г. Jф196;, приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации отl5.02.2012г N9 107 кОб утверждении rrорядка приёма граждан в
общеобразовательные учреждения>, Устава Школы.

2. Общие требования к приёму
2.1.Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке,
2.2, Праьила приема на ступени начального обrцего, основного общего, среднего

(пОлнОго) общего образования граждан определяются Школой самостоятельно в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Правила должны обеспечить
приём всех граждан, проживающих на территории, закреплённой за Школой, и имеющих
право на получение образования соответствуюIцего уровня.

в приеме может бьтть отказано только по причине отсутствия свободных мест в
Школе. В слYчае отказа в предосТавлениИ места в Школе родители (законные
представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое
общеобразовательное учреждение обрашаются в Управление образования администрации
Кирово-Чепецкого района,

Прием детей в Школу осуществляется без вступительньж испытаний (проuелур
отбора).

правила приема граждан в учреждения определяются учреждением самостоятельно в
соответствии с законодательством Российской Федерации,

2.З.Правила приёма на ступени начального общего, основного обrцего, среднего
(полного) обrцего обеспечивают приём всех граждан, которые ltроживают на
определённой территории и имеют право на получение образования соответствующего
уровня,

2,4,Прием учащихся в Школу:
2.4.I.В УЧреждение, в первую очередь, принимаются дети, проживаIощие на

территории закрепленной за Школой, и по местУ жительства (постоянное проживание)
согласно Правилам регистрации И снятия грarкдан Российской федерации с
регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства в пределах



Российской Фелерачии от 17.07.1995 N9 713 (в редакции от 26,10.2011). Регистрация
должна подтверждаться свидетельством о регистрации по месту жительства.)

Не проживающим на данной территории детям может бьтть отказано в приеме только
по причине отсутствия свободных мест,

- Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под
опекой, местом жительства признается место жительства их законных представителей -

родителей, усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса
Российской Фелерачии (Собрание законодательства Российской Фелераuии, 1994, N 32,
ст" 3301).

_ При раздельном проживании родителей место жительства закрепленньж лиц

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между

родителями разрешается судом (пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Фелерачии, !996, N 1, ст. 16; 20l 1, N
19, ст. 271,5)),

- Регистрация по месту жительства закрепленньIх лиц, не достигших четырнадцати
лет и проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами), осуществляется с
выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства (пункт 28 Правил регистрации
и снятия граждан Российской Федерачии с регистрационного учета по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Фелерачии (Собрание законодательства
Российской Фелерачии, |995, N 30, ст.29З9; l996, }J 18, ст, 21,44;1997, N 8, ст,952;2000,
N 1З, ст. 1370;2002, }*I З4, ст.З294;2004, NT 52, ст,549З;2008,N 14, ст. |4|2;2010,N З7,
ст, 470|; N 46, ст. 6024; 20l 1, N 44, ст. 6282)).

закреплённым лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия
свободных мест.

3. Порядок приёма
3.1.В l_e классьi принимаются дети с доетижения ими возраста шести лет шести

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей)
Учрелитель вправе разрешить прием детей в Школу в более раннем возрасте.

З.I.2. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителей
(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего
личность, В заявлении родители (законные представители) указывают:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) лата и место рождения;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наsтичии) родителей (законньтх

представителей) ребенка.
Родители (законные представители) ребенка предъявляют:
- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка;
- оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту

жительства на закрепленной за Школой территории,
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии
здоровья ребенка.

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в

установленном порядке копии документа, подтверждаюIцего родство заявителя (или
законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право
заявителя на пребывание в Российской Фелераuии. Иностранные граждане и лица без
гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, все документы представляют на

русском язьке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.

Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается не позднее 1

марта и завершается не позднее 31 августа текуrцего года.



ПриеМ заявлениЙ в десятыЙ класС для закреПленньш лиц завершается не позднее З1

августа текушего года.

.щля детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в

первый и десятый класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения

свободньтх мест, но не позднее 5 сентября текушего года. Приказ о зачислении издается

не ранее 1 августа текущего года,

з.l.з. ЩокументЫ, предстаВленные в соотвеТствии с п. з.7.2, регистрируются в

журнаJIе приёма заявлениЙ. После регистрациИ заявлениЯ родителяМ (законным

представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая

,"6орruчию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Школу, о перечне

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица,

ответственного за прием документов, и печатью Школы.
3.1.4.особенности предоставления услуги по заLIислению в 1 класс в электронном

виде:
прием закрепленных лиц в учреждения всех видов осуществляется без вступительных

испытаний (процелур отбора).
закрепленным лицам может быть отказано В приеме только по причине отсутствия

свободных мест в учреждении.
услуга по зачислению в 1 класс предоставляется в электронном виде, начиная

с 09:00 час 1 марта. Заявку для получения услуги по зачислению в 1 класс в электронном

виде родителIо (законному представителю) необходимо направить посредством

федеральной государстВенной информационной системы кЕдиный портfuт

государственных и муниципальньж услуг (функuий круглосуточнО дО 31 августа

текущего года.

.Щля получения электронноЙ услуги необходимо заполнить электронн1.rо заявку для

зачисления ребенка в 1 класс, прикрепив к заявке файлы, содержаIцие скан-копии

необходимых для получения услуги документов.
в заявке родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие

сведения о ребенке:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наJIичии);

б) лата и место рождения;
в) фамилия, имя, отчествО (послелнее - прИ наличии) ролителей (законньж

представителей) ребенка,
родители (законные представители) ребенка прикрепляют к заявке скан-копию

свидетельства о рождении ребенка, скан-копию свидетельства о регистрации ребенка по

месту жительства на закрепленной территории,
родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно направляют скан-копии

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав

обулающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание В

Российской Фелерачии.
иностранные граждане и лица 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.

родители (законные представители) детей имеют lrраво по своему усмотрению
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии

здоровья ребенка.
требование предоставления других док}ц4ентов в качестве основания для приема

детей в учреждение не допускается.
в течение б рабочих дней после направления электронной заявки родителю

(законному представителю) необходимо представить оригиналы документов В

общеобразовательное учреждение, После сличения сотрудником образовательного

учреждения, ответственным за прием документов для зачисления в общеобразовательное

учреждение, оригина]rов необходимых для предоставления услуги документов с



направленными ранее скан-копиями, готовится приказ о зачислении ребенка в

общеобразовательное учреждение.
Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение

7 рабочих дней после приема документов.
З.1.5.Особенности предоставления услуги по зачислению в первыЙ класс в течение

уrебного года или во второй и последуюший классы:
При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующиЙ

классы родители (законные представители) обучаюrцегося кроме заявки и необходимьж

документов дополнительно направляют скан-копию личного дела обучаюlцегОСЯ,

выданного учреждением, в котором он обучался ранее.
При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) обш{его образования

родители (законные представители) обучающегося дополнительно направляют скан-

копию выданного ему документа государственного образча об основном общем

образовании.
Результатом предоставления услуги по зачислению в общеобразовательное

учреждение является приказ о зачислении в обцеобразовательное учреждение для
получения бесплатного начаJIьного общего" основного обrцего, среднего (полного) общего
образованияили уведомление об отказе в зачислении в общеобразовательное учреждение.

Услуга предоставляется бесплатно для заявителя,
З.l.б. Зачисление в Школу оформляется приказом директора в течение 7 рабочих

дней после приема документов,
Приказы о зачислении размещаются на информачионном стенде в день их издания.
На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором

хранятся все сданные при приеме и иные документы.
З.L7 , При приеме в Школу на ступень среднего (полного) общего образования

родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляет
выданный ему документ государственного образча об основном обшiем образовании.

3.1.8. При приёме обучающегося в течение учебного года на I, II и III ступень
образования родители (законные представители) дополнительно представляют личное

дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.
3,2.При поступлении в Школу обучающиеся и их родители (законные представители)

знакомятся с уставом ТТТколы, лицензией на право ведения образовательноЙ деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации Школы, с основными образовательными
программами, реализуемыми в ТТТколе, и другими локальными актами,

регламентирующими организацию образовательного процесса.
Факт ознакомления с вышеуказанными документами фиксируется в заявлении о

приеме в Школу и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)

ребенка.
Подписью родителей (законньrх представителей) ребенка фиксируется также согласие

на обработку их персональных данных и данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Фелерачии.

4.Срок действия
Срок действия не ограничен, при изменении нормативно-правовой базы,

регулирующей действие данного положения, вносятся изменения в установленном
законом порядке,


