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прАвиJIА приЕмА нА оБучЕI{и}l по о ьным
ПРоГРАММАМ В N,{Боу кИЛЬКИ

1. Общие положения
1. fiанные Правила разработаны с целью приведения в строгое соответствие с

действующим законодательством порядка приёма детей в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение килькинская средняя общеобразовательная школа)
(далее IIlкола).

2, I1равила являются нормативными, и их требования подлежат безусловному
испоJIнению.

З. 1'ребОвания данньж ГIравил осI{овываются на содержании статьи 43 Конститучии РФ,
П,1.2 Ст,16 Закона РФ кОб сlбразовапии), приказа ]\4инистерства обра,зования и науки
Российской Фслерачии от15,02.2012г NЪ 107 ((Об утверждении порядка приёма граждан
в общеобразовательньiе учреждения), Устава Школы.

2. Общие требования к приёму
2.5. обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке,
2.6. Правила приема на ступени }{аLIального общего. основrIого обtцего. среднего (полного)

ОбЩеГО ОбРаЗОвания граждан опредеjtяIоr,ся Школой самосl-оятельно в соответствии с
ЗаКОНОЛаТеЛЬсТВоМ РоссиЙскоЙ Фелераuии. Правила должны обеспечить приём всех
граждан, Проживающих на территории, закреплённой за Школой, и имеющих право на
полуtIение образования соответствуюшего уровня.
В ПРИеМе может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест в Школе,
В СлУ'тае отказа в предоставлении места в Школе родители (законньте представители)
ДЛЯ РеШеНИЯ ВОПроса об устроЙстве ребенка в другое общеобразовательное учреждение
обрашtаются в Управление образования администрации Меленковского района.
Прием Детей в LIJколу осуществляется'без вступительных испытаний (прочелур
отбора).

2.7, IIРавила приёма на ступени наI]альн()го общего. ос}lовного общего, среднего (полного)
обшего обеспе,,tивакl,г приём всех гра)кдаI{. которые проживаIот на огiределённой
теРРИТОрии и имеют право на гIолуtление образова}{ия сооIветствующего уровня.

2,8, Приём обучаttlщихся в Illколу:
В УЧРеЖдение, в первую очередь, принимаются дети, проживающие на территории
ЗаКРеПЛенноЙ за ШколоЙ, и по месту жительства (постоянное проживание) согласно
правилам регистрации и снятия граждан Российской федерации с

РеГИСТРаЦИонного учета по месту пребывания и месту жительства в пределах
Российской Фелерачии от |7.07,1995 N9 71З (в редакции от 26.10.2011г.). Регистрация
ДОЛЖНа пОд'Iвержлаться свидетельством о регистрации по месту жительства.
Не ПРОЖИваЮщим на данной территории детям может быть отказано в приеме только по
причине отсутствия свободных мест.

{ля закрепленных лиц, не дIостигIIJих четь]рналI{ати ле,г или находящихся под опекой,
MecToN4 жительства приз}Iается I\,IecTo жи,геJIьства их закон}{ых представителей
родителей. усыновителей или oIIeKyTloB (пункт 2 сr-агьи 20 Iражланского кодекса
Российской Фелерачии (Собрание законодательства Российской Федерации, \994,N 32,



ст. з30l).
При раздельном проживаI{ии родителей место жительства закрепленных лиЦ

устанавливаетсrI соIлашением роltителей, при отсутствии соглашения спор МеЖДУ

родителями разрешается су/lом (гrункт 3 с,гатьи 65 Семейного кодекса РоССиЙСКОЙ

Федерации (Собрание законодi1тельства Российской Фелерачии, |996, N 1, ст. 16; 201l,
N 19. ст.2715)).
Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не достигших четырНаДЦатИ ЛеТ И

проживаюIцих вместе с родителями (чсыrтовителями. с)пекунами), осуществляется с

выдачей свиlIетельства о реl,истраIIии по ]l{ес-гу жите,цьства (пункт 28 Правил

реr,истрации и сI{ятия граж}lаF{ Российской Фелераr{ии с регистрационного учета ПО

\4есту пребывания и по мес,гу жительства в пределах Российской Фелерации (СобраНИе

законодательства РоссийскО; фgдераuии, 1 995, N з0, ст, 29З9; 1 99б, N 1 8, ст. 2144 \997 ,

N 8, cT.952;2000,N 1З, ст. 1З70; 2002,NT 34, cT.3294;2004,N 52, ст,549З;2008,N 14, СТ.

|412;201,0, N 37, ст. 4701] N 46, ст, 6024; 2011, N 44, ст. 6282)).

Закреплённым лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия
свободньтх мест.

2.8. в 1-е классы принимаюr." о.i"Т"^ХЖ;i#}i" *o.oucTa шести лет шести месяцев
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. но не поз}ке достижеНИЯ
ими возраста восьми лет. По заявлениIо ролителей (законных представителей)
Учредитель вправе разреu]ить приём ;Iетей в Illколу в боrlее ран}{ем воЗрасТе.

Прием граж/цан в Школу осуIцествляется по личному заявлению родителей (законньтх

представи,гелей) ребенка при rIредъявлеIlии док1ъ,{ента, удостоверяюrцего личность. В
:]аявле}{ии родитL,ли (,3ако}rные представители) указывают:
а) фамилию, имя, отчество ребенка;
б) лату рож/]ения:
в) фамилия, имя, отчество родителей (:законгtых представите;rей) ребенка.

Родители (законные представители) ребенка предъявляют:
пакет док}п,{ентов (Оригинальт) :

З, удостоверение личности ребенка (Свидетельство о рождении);
5. док}rNlенъ удостоверяющий наличие у ребенка гражданства Российской Фелерации,

если ребенок является гражданином Российской Федерации:
6. докр4ент о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленноЙ территории.
7, СНИЛС (при наличии)l
6. медицинскую карту,

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрениЮ
представлять лругие док}меr{ты. в том LIисле медицинское заклIоLIение о состоянии здорОвья

ребенка.
Родиr,ели (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином

или -цицом без гра}кданства, доttолнительно предъявляют заверенные в установленном
порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законносТь
представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на

пребывание в Российской Федерации. Иrтостранные грая{дане и лица без гражданства, в том
числе соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке или
вместе с завереннь]м в установленном порядке переводом на русский язык.

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

февраля и завершается не позднее З0 июня текуш{его года.
ГIрием заявлений в десятый класс для закрепленных лиц завершается не позднее З1

июля текущего года.



Для детей, не зарегистрированных на :]акреI]Jlенной территории, прием заявлений в

первьтй и десятьiй класс начинается с l июля текущего года до момента заполнения
свободных мес1,, но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ о зачислении издается не

ранее 1 августа текущего года.

ffокlменты, представленные в соответствии с п.3.2, регистрируются в журнале приёма
заявлений, После регистрации :]аявления родителям (законным представителям) детеЙ
выдается расписка в получении док).ц4ентов, содержаLцая информаuию о

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Школу, о ПеРеЧНе

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лиЦа,

ответственного за гIрием док)д4еtIтов, и пеLIа,IькI Шко"пы.

За.тис.;rение в IlIколу офорплляется приказоN4 директора в теLIение 7 рабочих дттей после
гIриеN,{а документов. Приказьi о зачисJIении ра]мещаются на информаuионном стеFIде

в день их издания. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело,
в кOтором хранятся все сданные при приеме и иные документы.

При приеме в Школу на уровень среднего общего образования родители (законные
представители) обучающегося дополнительно представляет выданный ему документ
государственного образча об основном общем <эбразовании.

При приёме сrбу.-такlщегося в течение учебного года на I, II и III уровни обрztзования

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

Прием в классы на уровIти осIiовного обшlего и среднего общего образования,

реализующих общеобразоватеJlьные програi\,INrы уrпубленного иlилп профильного
изуrlgп"" отдельi{ых предметов. осущес,гвляется на основе выявления склонностей
jIетей к уr-liубленной и/или профильной подготовке по соответствующим учебным
IIредмеlам.

При поступлении в Школу обу.лаюшlиеся и их родители (законтлые представители)
знакомятся с уставом ТТТколы. лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Школы, с основными
обра:зовательньiми программами, реализуiмыми в ТТТколе, и другими локальными
актами, регламе}{тирующими организацию образовательного процесса.

Факт ознакомления с выuJеуказаннь]ми документами фиксируется в заявлении о

приеме в lI_Iколу и заверяется личной подписью родителей (законньтх представителеЙ)

ребенка.

Подп и ськl родите,пей (законн ых представителей )
на обработку их персональньн данных и данных
:]аконолательстRом Ро сси йс ксlй Фе:tераr tии.

Срок дейстtsия:

ребенка фиксируется также согласие

ребенка в порядке, установленном

Не ограничен, при изменении нормативно-правовой базьт. регулирующей дейс'гвие
данных Правил, вносятся изменения в установленном законом порядке.


