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oCIp{lзoBaIIия.

2.fфaьvтлaпpиoМa в IПкoлy нa oбуrение пo oбщеoбpaзoBaTелЬEЬIМ пpo|paMМaМ

yсTaIIaBЛиBaIoTся B чaсTи' нr }рrгyЛиpовaннoй зaкoнo.цaTrльсTBoМ oб oбpaзoв alаИvI )

opгtшизaциой сa"плoсToяTелЬнo.
Пoлуrениr нaчaJIЬIIoгo oбщегo oбpaзoвaния в oбpaзoBaTеJIЬнЬIx opГaнизaциях

нaчинarтcя Пo.цoсTи)кrнии.цеTЬМи BoзpaсTa Iпrсти ЛеT и IIIrcTи МеcЯцеB Пpи oTсytстBии

пpoTиBolloкaзaний пo сoстояниIo зДopoBья нo Еr пoз)кr.цoсTижениЯvlNIvI BoзpaсTa BoсьМи

лет. Пo зalIBлrниIo pодителeй (зaкoнньпr пpе,цсTaBителей).цетей aдМинисTpaция

Tркoвскo.o *y'',ц"пЕlJlьнoгo paйoнa BпpaBr paЗprшIиTь IIpиoМ.цетей в oбpaзoвaтrЛЬн}To

opiu"".uшиlo нa oбуrение пo oбpaзoвaтельньIМ пpoгpaМMaм IIaчaJIЬIIoгo oбщегo

oбpaзoвaния в бoлее paннrм или бoлее позДI{еN{ BoзpacTе.

Пpu""лu пpиеМa в lllкolry нa oб1^rение Пo ocнoBньrм oбщеoбpaзoBaTелЬнЬIМ ПpoгpaмМaм

,ц6JDIшЬI oбеcпeчивaть ПpиеM в oбpaзoвaтeлЬнyю opгaнизaцию гpDI(дaн, иМеIощих Пpaвo нa

Пoлoлсение o Пpиeме oбyчaющихся B IIIкoЛy

I.oбщие ПoЛo)кения
1. Пpием детей в в MoУ сoш с. Пеpевrсинo-MиxaйлoBкa Typкoвскoгo paйoнa
Capaтoвскoй oблaоти ( в дaльнейпIеМ - IПкoлa) oсyщrсTBJUIется в сOOTBеTсTBии

IIopМaTиBI{ЬIМи пpaBoBЬIМи aкTaN{и:
. Кo"с'"'yцией Poссийскoй Федеpaции oт |2 декaбpя 1993 гoдa;
- ФедеparrЬнЬIМ зaкoнoМ oT 6 oктябpя 200з Г. J\b 1зl.ФЗ кoб oбщих пpинципzlx

opГaнизaции мrстнoгo сaМoyпpaBЛrl{ияв Poссийскoй Федеpaции>;
._ ФедеpaлЬI{ЬIМ зaкoнoм oт 9 фeвpaля 2009 гo.цa Jrlb 8-ФЗ (oб oбеспечении .цoсTyIIa к

иrrфopмaции o ДrяTrЛЬнoсTи гocy,цapсTBrIIнЬIx opгaIIoB vI opгa}IoB MrсTIIoгo

caMoytIpaBЛrIIиJI);
- ФедеpaльнЬIМ зaкoнoy oт 2 мaя2006 г. }lъ 59 - Фз (o пopя.цкr paссМoTpeния oбpaщения

цpaждЕtн Poссийскoй Фeдеpaции> ;
. Ф.деp-ьI{ЬIм зaконoМ oт 24 иIoJIя 1998 г. Ns l24 - Фз (oб oснoBIIьТx гapaнTияx пpЕtB

prбёнкa в Poссийской ФедеpaЦии>;
- З*o"o' PФ ФЗ oт 29 дrкaбpя 201.2 т. Ns 273-ФЗ кoб oбpaзoBallии в Pocсийскoй

Федеpaции>;
- Пpикaзoм Mинистrpствa oбpaзoвaния И нayки PФ oT 22 Я:нвlapЯ 2ОI4r' з2 (oб

)"TBеp}к.цении пopЯ'цкa пpиrМa Гpa)к,цaн нa oбуrениr пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIM IlpoГpaMМaМ

нaчaЛЬнoГo oбщrгo, oсI{oBIIoГo oбщегo и сpoднrгo oбщегo oбpaзoвaния>
- Пoстaнogлrl{иrМ a,цминиcTpaции TypкoBcкoГo MyI{иципaJIЬI{oгo pailoътaoт 22.0|.2018г

J\b33 кo зaкpепJIеI{ии МyI{ициIIaJIЬI{ЬD( oбpaзoвaтеЛЬнЬТx rlprждrнии, pеaЛизyloщиx

oбpaзoвaтеЛЬнЬIr пpoгpzlММЬI дoшIкoлЬнoГo, нaчaлЬнoгo oбщегo, oсIIoBI{oгo oбщегo'

.pЬд"..o oбщегo oбpaзoвaния' зa кoнкpеTIIЬIми TеppитopияМи Typкoвcкогo

пpaBoBЬIMи aктaМи Poссийскoй Федеpaции,

в сфеpr opгllнизaции пpе,цoсTaBЛения

общегo, oсIIoBIIoгo oбщeго, cpе.цIlегo oбщегo



ПoщДeние oбщегo oбpaзoвaния cooTBrтcTB)Дoщeгo ypoBIUI и пpo)I(иBaIoщих нa TеppиTopии' зa
кoтopoй зaкpeПленa yкaзaнн:ш oбpaзoвaтeлЬнa;I opгaнизaция (дaлee - зaкpeпЛrннaя теppитopия).
3. B пpиеме B IIIкoЛy Мo}кrT бьrть oткaзaнo ToцЬкo rro Пpиllинo oTсyгcTBия в ней

свoбoдньпс Moст.
B слуraе oтсyTcTBия МесT в LШкoле po.цители (зaкoнньre пpеДсTaBитeли) pебенкa для

peшeния Bollpoca o егo yсTpoйстве B ДpyЧДo oбщеoбpaзoBaTельнyю opгzlнизaциIo
oбpaщarотся ЕrпoоprДcTBollнo B yIIpaBлrние oбpaзoвi''"uД.'IIисTpaции Tцrкoвскогo
MytIициIIaЛЬIloгo paйoнa.
4. Пpием нa oб1^rение пo oсI{oBIIьIм oбщеoбpaзоBaTrЛЬныМ пpoгpaММaМ пpoBo,циTcя lra
oбщедoстyпнoй oонoве.

opгaнизaцИЯуlшДvlыvIДy€шЬнoгo oтбopa Пpи пpиеМr B opгaнизaцию.цля ПoJIr{ения
ocI{oBIIoГo oбщегo и cpеДIlеГo oбщегo oбpaзoвaния для пpoфилЬнoгo oбуrения
дoпyокaоTся B сЛrliш)( и B IIopя.цке, кoTopьIе ПprДyсMoTprlrЬI зaкoнo,цaTrЛЬсTBoм
Capaтoвcкoй oблaсти.

II.Поpядoк ПpиeМa
l " Пpи пpиеN,Iе oбуraroщегoся ШIкo лa oбязaнaoз"aкoмитЬ еГo и rгo poДитrлей (зaкoнньпr
пprДсTilBителeй) о Устaвoм' c Лицrнз иeЙ нa oсyщrcTBЛение обpaзoвaтельнoй
ДеяTrJIЬнocTи, сo оBи.цeTrЛЬсTBoM o гoсyДapственнoй aккpеДиTaции r{pех(Дe1vIЯ, c
oбpaзoвaтeлЬнЬIМи ПpoгpaММaМи и .цpyГиMи .цoкyМенTzlМи' prглaMеIrTиpyloщиМи
opгaнизaциЮ и oсyщесTBЛrние oбpaзoвaтельнoй ДrяTeЛЬнoсTи IIpaBa и oбязaннoсти
oбуraющиxся.

lllкoлa pшМeщaеT paспopядиTеЛЬнЬIМ aкToМ opгal{oB МесTIIoГo caМoyпpaBлеIlия
МyниципЕUlЬнoГo paйoнa o зaкpeпЛeнии oбpaзoBaTrльнЬIx opгaнизaциЙ зaкoнкpетI{ЬIMи
TrppиTopI,UIMи MyIrициПulJIЬIIoгo paйонa из.цaBaеMЬIй не пoзДнее 1 февparrя Tекyщегo гo.цa
( дa;lее- paсПopяДительньrй aкT o зaкpепленнoй теppитopии).

lШкoлa с цоЛЬю пpoBеДrниЯ opГaнизoBaнIloгo пpиеМa гpaж.цaн в пеpвьIй кJIaсс
рaзМoщaет нa инфopмaциoнIIoM сTеII.це' нa oфициaльнoм caйте
B сrTи кИнтеpнет> инфopмaциro:

кoличrсTBе МеcT B IIrpBьIx кJlaссax не пoз.цнее 10 кarrендapньrх дней c МoМеIITa pтЗДa1ИЯ
paсПopяДителЬнoгo aкTa o зaкpеПлeннoй теppиTopии;

HaJIиIЧIIИ свoбoдньur МесT .цJUI пpиrМa детей, не Пpoх(иBaloщиx нa зaкprПленнoй
TеppиTopии, Ее Пoз.цнеe 1 иroля.

2. Пpием Гpaх(.цall в IПкorry oсyщrсTBJUIeTcя Пo ЛиЦroМy з€UIBлеIIиIo poдителей (зaкoнньпr
ПprДсTaBителей) pебенкa пpи пpe.цъЯBЛrнии opиГиIlaлa .цoкyN{rlrTa, y,ДoсToBrpffощrгo
ЛичнocTЬ po.циTrля (зaкoннoгo Пpе.цсTaBителя).

B зaявлонии po.циTrJUIми (зaкoнньIми пpe.цcTaBиTrJUIМи) pебенкa yкЕlзьIBaIoTся
слеДyloщие све.цoния:
a) фaмилиЯ),INIЯ' oTчеcTBo (пocледнее - Пpи н€rЛи.rии) pебенкa;
6) дaтaи МoсTo po)кдения pебенкa;
в) фaмилия)иII\/IЯ' oTчеcTBo (пoследнее - пpи нaли.rии) poдителей (зaкoнньrх
IIprДсTaBителей) pебенкa;
г) aдpес МесTa }китеJIЬсTBa pебенкa, rГo poДиTелей (зaкoнньD( пpеДстaвителей);
д) кoнтaктньIе тeлефoнЬI poДиTелей (зaкoннЬIx пpеДсTaBителей) pебенкa.

Пpимepнaя фopмa ЗaЯBЛenvIЯpaзМещaеTоя opГaнизaцией нa йнфopмaциoннoМ оTеIIДg и
(или) нa oфициaлЬнoм сaйте opГaнизaции B сеTи ''ИнTеpнеT''.

,{ля пpиемa в LШкoлy:
p o d um е лu (з акo нн ьt е np е d c m ав um елu) d е m е й, np o Эtсuв аЮщ11х н сl з акp е rш e н н o й

mеppumopuu, dля ЗсlчucЛенuя pебeнка в nеpвьtй кЛаcc doпoлнumельнo npеdъявЛяюm:
opиГиI{aJI cBиДrTеЛЬсTBa o poхtДении pебенкa иЛи.цoкyМlIIT' Пo.цTBеpхЦaIoщий poдствo

з{UIBиTIJUI,



сBи,цетeлЬстBo o pегиоTpaции pебrнкa пo МесTy яIиTелЬсTBaИЛИпo Мrстy пprбЬIBaI{ия нaзaкprпленнoй теppитopии или ДoкyМeIIT' сo,цopдaтций сBе,цения o pегисTpaции pебенкa пoMrсTy )I(иToлЬсTBaЙUШI tlo МеоTy пpебьrвaния нa зaкpеплeннoй '"pp"'op"";
podumелu (закoнньte пpеdcmавumeлu) demей, 'n npЬ*uuающuх нсl Зсtкpе|uleннoй
mеppumopttu, d onoЛнumeЛьнo npedъявляюm cвudеmеЛьcmвo o poэюd eнiu pе б eнка,

Po,цители (зaконньre пpе.цсTaBитeли) дeтей, яBJUIIoщи*ся инoсTpaннЬIMи Гpaж.цtш{llМ vIv,ЛvI
лицЕlМи бeз гpaждaнсTвa, ,цoпoлI{иTеЛЬнo ПprДъяBJUIIoT ДокрIеIIT, ПoдTBеpждaroщий
po,цсTBo ЗaяBиTеJUI (или зaкoннocTЬ пpеДстulвЛения пpaB pебeнкa), 

" 
дouy-"t,',

пo.цTBrp)кДшoщий пpЕlBo зaявителя нa пpебьIвtшIиr B Poссийскoй Федеpaции.
ИнoстpaннЬIe гpaж.цaнr и лицa без гpaждaнсTBa Bсe .ц.кyMеIITьI пpеДсTaBJUIIoT I{a pyсcкoМ

языке иЛи BМеcTе с зaBеpeннЬIМ B yсTaIIoBЛeннoМ Пopя.цке ПеpеBoДoМ нa pyсский яЗык.
Кoпии пPеДъяBJUIеМЬIх IIpи пpиоме ДoкyМенToB хpaIIЯTся B IIIкoЛе I{a BprМя обуrенияpебенкa.
3. Poдители (зaкoнньrе пprДcтaBители) дотей иMеIoT пpaвo Пo cвoеМy yсМoTpeIIию
пpедсTaBJUITь дpyгие .цoкyMеIITЬI.
4.Пpи пpиrМr в Шкoлy ДJUI IIoлУЧоIIшI сpr.цIlегo общeгo oбpазoвaния пpеДсTaB nЯeTcЯ
aТ-TrстaT oб oонoвнoм oбщем oбpaзoвaнии yсTaIIoBЛеIIнoгo oбpa"цu.
5. Tpебoвaние пprДoсTaBЛrIIия ДpyгиХ .цoкyA{еIIToB B кaчrотBr oсIIoBaни Я ДI|ЯПpиеМa.цетей
B IIIкoлy не Дoпycкaется.
6. Фaкт oзнaкoМлениЯ poДиTелей (зaконнЬТх пpеДсTaBителей) pебенкa с лицензией нa
oсyщесTBление oбpaзoBaTеЛЬнoй деятельнoсTи, сBи.цrTrЛЬсTBoМ o ГoсyДapственнoй
alкprДиTaции, yсTaвoм LШкoльr фиксиpyется B зaявле:гrvIИ o пpиеМе и зzlBеpЯеTся личнoй
пo.цПисЬIo poдителей (зaкoнньпi пpеДсTaBителей) pебенкa.

Пoдписьro pодителей (зaкoнньп< Пpr.цсTaBителей) prбенкa фиксиpyется тaк}ке сoГлacие
нa oбpaбoткy их пrpcoнaлЬнЬIx ДtшlнЬж и пepсoнaлЬIIЬD( ДaннЬIх pебенкa B [opя.цке,
yсTaIIoBленнoМ зaкoнoДaTrЛЬсTвoМ Poссийскoй Федepaции.
7. Пpием зaявлений в пеpвьrй клaос lШкoльr л*.pu"цaн' пpoжиB€lloщих нa зaкpепЛеннoй
теppиTopиvI' HaЧvIIJaeTоя IIr Пoз.Щ{er 1 февpaля и ЗaвеpшaеTся IIе ПoзДнеr 30 иloня TекyщеГo
гоДa"

Зaчисление в lШкoлy oфopмляется пpикaзoМ B Tечениe 7 pa6ouих .цней ПoсJIe пpиeМa
,цoкyМeIIToB.

[ля детей' не пpояtиBilloщиx нa зaкpепленнoй TeppиTopии' пpиrМ зaявлений в пеpвьrй
клaос нaчинarTcя с l иroля тrкyщrГo Гo,цa Дo MoМентa зaIIoЛнения свoбo.цньп< МесT, IIo нr
Пoз,щIеr 5 сентябpя Tекyщrгo гo,цa.

ТIТкoлa, зaкoнЧиBIIIa,I пpиеМ в пеpвьrй кJIaсс всех детей' пpoжиBaloщиx нa зaкpепленной
Tеppитopии, ocyщеcTBJUIеT пpиеМ детей, нr пpo)IшBilloщиx нa зaкprПленнoй 

""pp,'op"",paнее l июля.
8. Для yдoбствa poдителей (зaкoнньп< ПPеДотaвителей) детей Шкoлa yсTaIIaBливaет гpaфик
пpиеМa Дoк}ъ{еIIToB B зaBисиМoсTи oT aДpесa poГисTpaции пo МrсTy xtиTелЬсTBa
(пpебьтвaния).
9. Пpи пpиrп{е нa свoбo.цньIе MесTa детей, нr пpожиBaloщиХ нa зaкpеПленнoй теpp ИTopИkI'
пpеиМyщесTBеI{нЬIМ пpaBoм oблaдarот ДeTи гpa}кдaн' иМеIoщих пpaвo нa пеpBooчеprДнor
пpе,цoсTaBЛeниo меcTa B IIIкoле в сOoTBеTсTBии с зaкoнo,цaTrлЬсTBoМ Poссийскoй
Ф9леpauии и нopМaTиBIIЬIМи пpaBoBЬIMи aкTaМи сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции.
10. [ети с oгpaниЧrннЬIМи BoЗМo}ш{oоTЯМи зДopoвЬя ПpиниМaloTcЯ нa oбyrение пo
a'цa[TиpoBaннoй oснoвнoй oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoй пpoгpaмМе тoЛЬкo с сoГлacия иx
poдителей (зaкoнньпс пpеДсT€lBителeй) и нa oсIloBu,."*p"no*ен.цaций Пcихoлoгo-Ме.цикo-
пеДaгoгичеокoй кoМиссии.
1 l. [oкyмеI{TЬI' пpеДсTaBлrннЬIе po.циTеJUIМи (зaкoнньпли пpеДсTaBите.ltями) детей,pегиcTpиpyloTcя B )ItypнЕlJIе пpиеМa зaявлений. Пoсле pегисTpaцvШI ЗaЯBIIgg1ия poДиTeляМ

(зaкoнным пpеДсTaBителям) дeтей BьЦaеTся paспискa B rroлr{ении.цoкyN{е}IToB'
сo.цеpжaтцaя инфopмaцию o pеГисТpaЦиoнIroM нoмеpr зffIBления o ПpиеМr pебенкa в



IIIкoJry' o пеpечнe пpe.цсTaвленIlЬD( ДoкyмrIIToв. 'Paспискa зaBфяется пoдписьIoдoшкIlocтнoгo JIицa Ш[кoльr, oтBетст

iiг*Жж:;";;;;;йжilжiЦi:Т#xlЬ"fr?i#"x1"#T.*"ffi oльIB
ii#"тffi;#:",:T#fuЧH:i"oгo B IIIкoлy, зilBoдится лищloe делo' в кoтоpdМ


