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в МОУ <<Карабухинская основная обrцеобразоватепьная школD>.

1. Общие положения.
1.1. Наогояlдее положение, опредеJuIющее порядок приемадетей в МуrшпщпaJьное

обrцеобразоватеJьное у{реждеrшае <Карабlо<r+rска.ll основная общеобразокшельн€uI

пIкола) (МОУ <<Карабухrтrская ООIID)), разрабоmно в соответствии с
Конституцией РФ; Конвенцией прав ребенка, Федеральным законом от
29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>;

Приказом VIинистерства образованияи науки Российской Федерации от
22.0|.20|4 N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
по общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования)) иУставом МОУ
<Карабухинская ООШ).

1.2. Щелъю настоящего Положения является установление порядка приема

детей на обучение по программам нач€шъного общего, основного общего,
среднего (гrолного общего) образования и обеспечение обязателъного
общего образования.

2. Порядок приема на обyчение.
2.1. Порядок приема детей на обучение по образовательным программам

нач€LIIьного общего, основного общего и среднего общего образования
(далее - Порядок ) регламентирует прием детей в МОУ <Карабухинская
ООШ) (далее - Школа), осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования.

2.2.Прием иностранных граждан и лиц без гражданства (детей) для обучения
по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и
местного бюджета осуществляется в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря
20|2 г. J\Ф 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

2.3. Школа обеспечивает прием граждан, имеющих право на получение
общего образования соответствующего уровня и проживающих на
территории, которая закреплена за Школой (далее - закрепленная
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территория).
2.4.в приеме в Школу может быть отказано толъко по причине отсутствия в

ней свободных мест, за исключением сJIучаев, предусмотренных частями

5 и б стжьи67 и статьи 88 Федер€}JIьного закона от 29 декабря 2012 г. Jtlb

27з-Фз <Об образовании в Российской Федерации>. В случае отсутствия

месТ для обlч.""" в Школе родители (законные представители) ребенка

для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную

ор.u""ruцию обращаются непосредственно в орган исполнительной

вJIасти субъекта Ро ссийской Федер ации, осуществляющий
государственное управление в сфере образования) или орган местного

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образов ания,

2.5. Организация индивидуального отбора при приеме в Школу для
получения основного общего образования допускается в случаях и в

порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта

Российской Федерации, в соответствии с уставом школы и другими
локЕUIьными актами.

2.б. Школ а обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о

государственной аккредит ации, с образовательными программами и

другими документами, регламентирующими организацию и

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности

обlлrаючихся. Распорядительный акт органа местного самоуправления о

закреплении территории (далее - распорядительный акт о закрепленной

,.рр"rории) размещается на информационном стенде и офици€tпьном

сайте Школы.
2.7. С целью проведениrI организационного приема детей в первый класс

школа рЕвмещает на информационном стенде, на офици€tпьном сайте в

сети <Интернет>>, в средствах массовой информации (в том числе

электронных) информацию :

о количестве мест в первый класс не позднее 10 каленДарныХ дней С

момента издания распорядительного акта о закрепленной территории;

о наJIичии свободных мест для приема детей, не проживающих на

закрепленной территории, не позднее 1 июля.

2.8. Прием детей в Школу осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала

документа, удостоверяющего личность родителя (закоЕного

представителя), либо оригин€ша документа, удостоверяющего личность

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской

Федерации в соответствии со статьей 10 Федер€Lльного закона от 25 июля

2002 г. Ns1 15-ФЗ <О правовом положении иностранных граждан в

Российской Федерации) (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2002, Jф3 0, ст.3 032).

Школа может осуществлять прием укЕванного заявления в форме
электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетеЙ общего полъзования,



В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
ук€lзываются следующие свед ения:

фmшаш,rя, имrI, отчеgгво (последlее цри налишпа) рбеш<ц
д€Iта и место рождения рбеrшс4
фал,шаш,rя, иNбI, отчество (последrее цри налишш) родrгелей
(законных представителей) ребенка;
адрес места жительства ребенка, его родrгелlей (законных
представителей);
контактные телеф о ны родrгелrей (з аконных представителей)

ребенка;
Пршrерная форма за.вгrенLuI размещается на шrформшц,rонном стеIце и (иги) на

офшрrаrьном сйте в сgtиtrftrгернет.

,.IIдя приема в IIIKoJIy родшЕJIи (законные представители) детей,
проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в

первый класс дополнительно предъявляют:
оригинаJI свI4детеJIьства о роп{дении ребеrпса шша дощумеIIт,

подгверх{даюшрй родсгво з€uIвитеJuI;

свI4детеJIьство о регистраIцц,1 ребеrпса по месту житеJъства иJIи по

месгу пребьваrrr,тя на заIФеrrпенной террtтюрлtt иJIи докуМенТ,
содержаlцшi сведениrI о регисrраlцпа ребеrпса по месгу житеJIЬсТВа

иJIи по меgгу пребьваr*rя на зшФеплеrшrой террIтюрLLI.

Родrгеrрr (закоrшше деrей, не црожикшоццж назаr<регшlеtшоЙ

террLrюрш,I, допоJIнLшеJьно предъяышOг оригинzш свIцетеJIьствао ро)цдении

ребеrrка.
Родrгеrпа (закотшше гrредсгавIтгеrпа) деrей, вгIfrопцD(ся иносIр€lннымlI

грах{дff{iлIw4 иJIиJIиц€INIи без грахqданgIва" допоJIнитеJьно гrредьявJulЮtДоКУМеНТ,

подгверхqдаюшцй родgгво зЕuIвитеJи (ruшr закоrпrоgгь предспlвгtеIil4я прав рбеrшса),
и дощумент, подгверп{даюшцй tIраво з€uIвитеJuI на пребьвшме в Россlйской
Федерацдл.
trfuосграrrrше грах{дане и JIIдда без граяlдансгва все докумеIIты цредсг€lвJIrIЮТ на

русском языке иJIи вместе с заверенным в ycT€lHoBIIeHHoM порядtе переводоМ на

руссrойязьIк.
2.9. Родrгеrша (закоrшше гтредсгавIтrеrrrr) дsrей имеют пр€lво по своеN4у усмотрению

предсгавляь друп{е документы.
2.I0. Трбоваrlие цредосIавгIеIиядруп,D(дощумеЕюв в качеgгве основ€lниrlДя

приема деrей в IIIколry не доtтуск€Етýя.
2.||. Факг озн€коNlлеr*rяродrrелей (закоr*ъг< гrредсгавlтге.лrеф ребеrтлса с

.lшщеrвией на осуществJIенrrе обраюватешной деятеJьноgги, свIцетеJIьством о

гOсударgгвеrшrой аккредшацш{, уст€tвом LLkолш фшссируегся в ýuIвJIении о

шриеме и з€lверяетýя rшашrой подtrIсью родrrелей (закоrшъu< гrредсгавrтгелеф

ребеrшса.
Подtрrсью родrгелей (закоr*ъж предсгавrшелеф ребеrшса фшссируегся TaIOKe

согJIЕlсие наобрабогrqу lD(перон€lJъньD(д€lнньD( и персонаJъньD(даIfiъD(ребешсав

порядке, усIаIIовJIенном зzконодатеJъством Россtйской Федераrцша.

2.L2. Гфием зашлеrшй в 1 кгlасс длlя доrеЙ, црожив€lюшцо< на заrqреплеrшоЙ

тýрриюрии, начинается не поздIее 1 февраrя и заверш€lgгся не поздIее 30 шоttя



текущею юда. Прием докуменюв ведетря по графшсу, размещенному на
шlформашоr*rом сте}це и на сайге LLkоrш. За.ислеrие в IIIколу офорrигяегся
распоряryrгеJъIшм ЕктOм в течение 7 рабо.плсд{ей после приемадокуменюв.

дtя доtей не прожимюшцж на заIФеплеrrrrой территории, црием за.шлlеtшшi в
первъй кJI€юс натIин€lется с 1 rдоrи текущего годадо момеЕта зЕшоJIнени;I
свободъгсмеgг, но не поздIее 5 сеrтгябрятекуIцею юда.

2.|3. При гrриеме на свободтые места деrей, не црожикшоIIцD( на зil(реппелтrrой
ТеРРИЮРIМ, ЦРеИМУщественным шр€lвом обладаот дgги гращдан, имею11цж пр€lво
на первоочередIое цредоспlвJIение места в IIJколу в соответgтвplи с
зzжонодатеJъgtвомРоссlйской Федерацша и нормативнымрl цр€lвовыми €lкItlп4и
сфъекюв Россlйской Федершцпа.

2.14. .Щеги с оцраничеш{ымI4 возможносIями здорвья принимаотся на обутешле
по ацагrп4роваrrrrой основной общеобразокIтеJъной програлме юJъко с согJI€lсиrI
ш<роршелей (закоrпъж гrредсгавrгелеф и на оснокlнии рекометцаrцлi
псIlD(олою_мед{ко-педаюгической комиссии.

3. Депопроизводство
З. 1 . Щощумеlrш, цредосItlвшяеNше родителями (законными представителями)

ребенка, регистрируются в журн€Lле приема заявлений в 1 кJIасс.
После регистрации заявЛения заявителю выдается документ, содержащий
следующую информацию:

регистрационный номер заявления о приеме в школу;
переченЬ представленных документов и отметка об их получении,
заверенная ответственным за прием документов и печатью школы.

З.2. Приrсазы размещаютýя на информаrцаоrшом сrеIце в день lD( lrзд€lнLUI.
3.3. На ка}цдоЮ рбеlшса" з€tчисленНою В llkолу, З€lВОД.IТСя JIичное дело, в коюром

храюIтся все сдЕlнньIе при приемедощумеIIты и иныедокумеIIты.
4. огвgгgгвенность

4.1. Родrгелпа (закоrшые предсгавrrелrr) деrей, цредостЕIвивIIIие в IIIKoJIy заведомо
ложныедокументы, несугсtветствеIIнось, црел/смOIреIшryIо зЕконод€ше,шgtвом
Россlйской Федерацша.

5. Закlrючи:гепьцыеполояtения
5.1 . Положеrшде подIежит угочнению по мере BHeceHIдI изменешш7 в дейсгвующее

зuконод€tIеJьсtво и муil,ilцшаБшIе пр€lвовые €кты.
5.2. trЪменешая в Положение вносятся црик€lзом д{реtflOра шIKoJы по согJIасокlнию с

педаюгиLIеским советом уФех{дениrI.


