
обсуждено и принято
на IIедагогическом совете
МБоУ (Сш м 1)
Протокол М 4

к28> декабря 202lг.

уl,вЕржд,ц()

*--о цорядкЕ приЕмА 
"&"*,".#*##t о о""дзовАтЕльнымпрогрАммАм нАчАл""9l_о ойfi;о, основнЪТо оБщЕго иСРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА НИЯ
В МБоУ (<СШ ЛЬ 1>

""r""l;*Ж"Jil"-'r*"J#ТИ 
е разработан о в с о ответств ии с о сл едую ш{и м и

- Конституцией Российской Федер ации;
- Конвенцией прав ребенка;
- ФедеральныМ законом от 29 декабря 2О12 г. j\-9 27З-ФЗ (обобразовании в Российскоt О.д.рации>; 

-vдl*v.

- Приказом МиНистерстВа просвещения Российской Федер ации от 2сентября 2020 г, j\& 458 (об утверждении Порядка приема на обучение IIообразователъным программам начального общ..о, основного общего исреднего общего образования));
- Приказом Министерства ,'росвещения Российской Федерации от 8октября 2021 г, м 707 <о внесении изменений в приказ Министерствапросвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. tYs 458 (обутверждении Порядка приема на обучение по образъваr.пuоrrrnn программамначального общего, основного общей 

";;;"Ъ"о общего образова ния>>;- Уставом муницип€lJIьного бюджетного общеобразовательного
Iii;riЁ#;:::^*" ШКОЛа М 1) 

'у""чЙ*"rо.о образова""" _ городской

2. Положение о порядке приема на обпрограммам начаJIьного общего, основного '#,:,ЪН i" ;Т#"".ТrНЖlХобразования в мБоУ (СШ N;; (далее - Положение) реглurо."рует правила
;i"ffi #rЖ,ll:'лY' Y..Py ер ации 

"u- 
о оу". ;;; ;; 

^ 

;;* ов ателъ ным
;ilЖЖН УiffiЁт" ..}1H.y 

основного ;Й#; Г ;:'^Т;"j':Ъ"iЪ"Н
;з;жжi^#у:";:1]:5. j;;"*;';;'"}T"'.J.J.HI""Jf#H
fl]]:Б:"'* (ДаЛее соответственно - "о*."ЁiЖ}'Ъ;#,:ЧШ"#;

3, Прием на обучение по основным общеобразовательным программам
;i::;;::Jъ}ж#т:::::19.:з!;"".-JЬ'";*.,;.o;;;i*..оuсубъектов

общедоступной
от 29 декабря

IIа
or, З0 декабря 2()21у,

аФ'

;;;ж".х



4, Прием иностранных гражд ан и лиц без гражданства, в том чисJIесоотечественников, проживающих за рубежом, в Школу на обучение поосновным общеобразователъ:ым программам за сче' бюджетныхассиГноВанпЙ федеральноГо о'д*.й*а;;;.rо" субъектов российскойФедерации И местных бюджетов осущестВляется В соответствии с
}НнJfrпТrЖ:L"."#амиРоссийскойФедерации,ФедераJIьнымзаконом

общ.j' Нх;r"Ж" Ж;r "" Граждане, имеющие право на получение
Закрепленной территории. 

]СТВУЮЩеГО УРОВНЯ И ПРоживающие на

6, РаСПОрядительный акт органа местногомуницип€lJIъного района о закреплении образова;;;;- :H;#i##":;конкретНымИ территоРиямимуНиципaJIьного 
района (rу""ц".rаJIьного округа,городского округа) подлежит размещению на информационном стенде иофициальном сайте Школы не позднее 10 к€шендарных дней со дня егоиздания.

7. Получение нач€}JIьного общего образования В IIIколе начинается подостижении детъми возраста шести лет и шести месяцев гrри отсутствии
НrЁ.'r?"Jff""* -" СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВъя, но не позже лосl.ижения ими

по заявлению родителей (законных представителей) детей учредитеJIъшколы вправе рЕврешитъ прием детей в ТIIколу на обlлrение по;:lЖ:'ffi"JН::Жу#" началъного общего образования в более раннем

8, В первоочередном порядке предоставляются места в lIlкgлg._ детям военнослужащих;
- детям сотрудника полиции;
- детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или
;##::lеЖДеНИЯ 

ЗДОРОВЪЯ, полученп"r* i ."rr" с выполнением служебных
- детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболе вания,полученноI,оВ период прохождения службы в полиции;- детям |ражданина Российской о.д.рчц"и, умершего в течение одного годапосле уволънениЯ сО службЫ в полиции вследствие увечья или иногоповреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебныхобязаннОстей, либО 

"arraо.r""a заболевания, полученного в периодпрохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшеl-опрохождения службы в полиции;



_ детям, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотГРаЖДаНИНа РОссийской Федерации; 
rrzЛДИБ9НИИ СОТРУДНИКа Полиции,

_ детям прокуроров, судей, сотрудников Следственного комитета РоссийскойФедерации;
- детям сотрудников, имеющих специальнь
учреждениях и 

.органах уголовно-r.поп"ilJiffi ".;:r"#fl:Ж;fi?";противопожарной службе Государ.rr^.Би ,ро"""о.rо*lр"оt службы итаможенных органах Российской Ф;о;;;;;.

,.no"r?o Iffi#. Ъ""uJ::":' 
В Школу проводится на принципах равных

аЖ*::r,;;.;i*.т""ын*-'";;fi жнý;,::;;тJЧь;
I0. Реб

ОбРазова"arr",'"ОП 
ИМееТ ПРаВО ПРеИМУЩеСТВеННОГО ПРИеМа на обучение погосударс,"."хЖ;#"ТffiЖ*"ххУ"J.Ё*"",..trЬ"ý|*::#,l

которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или)сестра.
1 1, {ети с о|раниченными возможностями принимаются на обучение по:ёfi#"Т"i"О ОбРаЗОВаТеЛЬНой,,po"purr. 

"uruп"ного общего, основного
образоваr.rr"о'О'ОНеГО 

ОбЩеГО ОбРаiОВаНИЯ (ДаЛее - 
--адаптированн€uI

;fi tr#ж;i j.:#^' ?. #J;;;" 
. 
H:l:Hy "x1.#j" i1н##

Поступающие с ограниченными возмо)ВОЗРаста восемнадпати 
";;*;;,;,,:j:l:л_'"'*uЖНОСТЯМИ 

ЗДОровья, достигшие
о брЬ о 

" 
u,; ; ; ;^j; ХЖ"#:' Ji#Jr ::ffi # 

о буч е ни е i J uo ч.,тир о в ан н о йсамих поступаIощих.
12. Прием в l[rколу осуществляется в теН€lJIИЧИИ свободных мест. 

*vvlDJlЛg.'-Х В 'l'еЧеНИе ВСеГО УЧебНОго года при

оr.rr.l'"1i";J#:Нq9"^"ТХ"JJ.r:;#;оu,i'J."",о'к€ванотолькопопричине

;Ж"т" rlrх 
бrcтать и б 7 и ст атъ е t 8 В О.о 

"р 
*, 

"^"'.Н 
;Ж: "d Н;Ж Нffffi ;

вопроса о .." i:i;;:I"J'Х-"ffiJтажн;*iг;j** 
H:":i***обращаются непосредственно В управление образования и молодежной

LТ#Ж"Ж:""'ТРаЦИИ МУНИЦИП€ШЬНОГО ОбРаЗОВаНия - городской oKpyr.

14. Школа

;}ьJ#жi#*#Йffi:П'ffi r:ЖНТ:"#.У#Н:JТНТХ"#;



- о количестве мест в первых классах не позднее 10 каJIендарных дней с
момента издания распорядителъного акта, указанного в пункте б Положения;_ о наJrичии свободных мест 

" araр""r* классах для приема детей, нспроживающих на закрепленной ,.pp"rffi]r" ,оrо"". 3 ".r" текущего года.
15. Прием заявлений о гrриеме на обччrУК€ВаННЫХ В пунктах 8 " i0 

-;;;;*:J#НИе В ПеРВЫЙ KJacc для детей,

iiTffi'IJ-:ffiH'ffix "", " 
u" 

"н 
а ется r u.,p._J" idffi : .:i : ;т#ffi ; #

{иректор lf[колы издает распорядительный акт о приеме на обучение
Ё#;J#T#r1 в аб'аце-".р"о* настоящего пункта, в течение з рабочихкласс. 

зершения приема заявлений о приеме на обучение в первый
для детей, не проживающих на закрепленной территории, приемЗаЯВЛеНИЙ О ПРИеМе На ОбУЧеНИе В первый пrruЪ. начинает.r-6 

"arr, текущегоi3ff#"T:Ж:* ЗаПОЛНеНия свободr",, ,..r, но не позднее 5 сентября
III19лз, закончиВшffI прИем В первый класс всех детей, указанных впунктах 8 и 10 Положения, а также проживающих на закрепленной

;!|ffidffi , #Н"#;i.х;}r*;: ;.'iiо*"uающих на з акр епл енной

16. Организация индивидуалъного о_тбора 
чри приеме в Школу дlля

ПОЛУЧеНИЯ ОСНОВНОГО ОбЩеГО И СРеДНеГО общего образо"ur", . углубленньiм;ЖrlЖ'J; ffi ffi ; :: r Ж::"# *rл:, " 
ф 

"л 
ь н о го о буч е ния д о пус к ае т сяв слуtIаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъектаРоссийской Федерации.

и (или) его родителей (законных представителей)лицензией на осУЩеств"..'"-." ;й;;#;Ж?o'",:;:"'.,*:::"'' :сВиДеТелъством о госуда"""";;-"л-- 
vvРсt5uбаr'еЛЬнои 

Деяl'еjlъIlости, со
пр о гр амм ами и ; ;:;#'rЖJ:З:, _Т-О.-'11, 

ации, с о б щ е о бр aJ о в ател ь ны м и,р.уl,ими документilми, регламентируIощимиО(5Разовательной oa"ranu"oarr, права и

со

организацию и
обязаннос.ги

осуществление
обучающихся.

др,угими

llри приеме18.rUl LLPИL IIриеме на обучение по имеющим госаккр едитацию о бр аз ователъным пр ограмма началън о го 
" 

u *..Jx"ofiъ'JJJJ;

Jxfi :ff T:,H:iH';"'#::I*:jЗjli-ffi 
";fiJ"#}:;;.Тlъ1";:Н'-;

::fr::;";;".Т;;:?JхЖхТх";:*Е"|-'d;-'ъНЖ:;ý'Ь:хЁ;#;осуществляетсягIоз€швде.,".роо";;,;;;i;lfi 
,:;:rff |Ъr-;

19, Прием на обучение в Школу по основным общеобр€вователънымпро|раммаМ осущестВляетсЯ пО личномУ з€UIвлению родителя (законного



представителя) ребенка или поступаюrтLего, реализу]ощего право,ПРедусмотренное 
''унктом l части 1 статъи 34 Федерального закона.

20, Заявление о приеме на обучение в Школу и докумеIlты для приемана обучение подаются одним из следующих способов:_ лично в Школу;
- через операторов почтовой связи общего пользования заказнымписьмом с уведомлением о вручении;

"p,ooi*;""'*H*T"Ё.-,%"ffiu;Jffi 'J;.",y;;;:""J"";",;11;
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания егореквизитов) посредствоМ электронноЙ почты Школы' ,n, электроннойинформационной системы Школы, 

" 
,о, числе с исполъзованиемфункционала официал""о,о ,uйтаШколы 

"..r" Интернет иjrи иным способомс исполъзованием сети Интернет;

.о.rо*J"*"*"#,rff;#'"ж:ж:Jъ{::r""#.""JЖ:;"ffi 
ffi:,":ffi ;;информационными системами субъекто" ЁоЪ."tской Федерации, созданными

;ЖХНi 
ГОСУДаРСТВеННОй ВЛаСТИ СУбъектов Российскоt d.д.рации (при

Школа ос
заявлени"о'о"Iff Нffi ;iЁ'#::#:;Ж"^#""ТiТН.IJжЖ;';
электронныХ образоВ документов. ПрИ .rро".д"""" указанной проверкишкола вправе обращаться к соответствующим государственным

fiР"r"Ж#:{НЫМ 
СИСТеМам, в государственнr. iryi";;";;;",e) органы и

приеме на обучение родителем (законнымили поступающим указываются следующие

21. В заявлении о
представителем) ребенка
сведения:

- дата и место рождения ребенка или поступающего;

"".rr;"Тiъ'.месТа 
жительства и (или) uдр.. места пребывания ребенка или

с.r-"""*iЁТ,ЪЪ#Ж#J;Б o'x;;ffi;." 
- при наличии) родителя(ей)

1,u*о*Н:аJТ;:^ТfrТ,.'#аЬfJР#:еСМеСТапребыванияродителя(ей)
- адрес(а) электронrlой почты, контактные телефоны родителя(ей)(законнОго(ых) предстаВителя(ей) 

ребенка 
"n" 

по.rупающего;- о н€шичии права внеочередного, первоочередного иJIипреимущественного приема;
- о гlотребности ребенка или поступающегоадаптированнойобразоваd;;;;"о*"-^1iТъхЫТ:::о"""""":J.";;Н"J:



условий для организации обучения И воспитания обучающегося сограниченными возможностями здоровъя в соответствии с заключением
a'#"*H#}fi:i'T.o :Х1'"":Т ##". r" (пр и,, un 

" " ", ) -" ин в ал ид а
Реабилитации; 

"-pvtvLD'IY\ u ИНДивидуалъной 
программой

- соГла(
обу".ни.;*КхJ::Жl;"I;хх"ffiъ9jР#жfr.fr(;;н?i.ffi 

:необходимости обучения i.б."пu ;";;;"тированной образовательнойпрограмме);
- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, наобучение по

ffi r""*ж:-"*fr:iтрJ::rхжfi *жйI*ььffi*;
- язык оaо" 

программе);

числаязыков,J#;Ж;,т#fiТЁ.;fi 
ffi ;т"т"ffifi iff ff н;;:1_,",

о.-".чtо#ой 
язык из числа языков народов РоссийскоЛ ОЪдер ации(в случаеF;;;ffi Ё:Й;;,ТffiЧ;.fJ;j;:"ff ""'Х#i}i.ffi,J1""Б;;^;;

- государственный язык р...rубп"ки Российской Федерации (в случаепредоставления общеобр€вователъной организацией uоrrо*ъости изучениягосударственного языка республип" Ро.JЙпоО О"о.рации) 
;- факт ознакомл.r,", род"r.rrr(ей) (законного(ых) представителя(ей)ребенка или поступающa"о с уставом, с лицензией на осуществление

Цffiil1;"О.''}Т:Н#;;:,_;ж,.п".rrоn, о государствеrrной
ДОКУМеНТаМи, регламенr".,'rii,l,];''""1:: __ 

ПРОГРаММаМИ И Другими
образователъноi 

РеГЛаМеНТИРУЮЩИМИ ОРГаНИЗаЦИЮ И осуществление
- согласиlт 

деятелъности, права и обяъанности обучающ ихся;
поступающего;"Т#;",I*.!ЖЖ#,!"?"хо":i:"";;.Й;)ребенкаили

, 22. Образец заявлениrI о ]

ИНф ОРМаr"оiЙ* с тенде 
" " 

ф "#.:,1Т:JНiТ:fi"lЁffiЖЖ. 
ШКОЛой н а

., ".rrij,#iiо'ji'JЖЖffiТ#И) 
(З аК о нный (ые) пр ед с тав ите л ь (и) р е б е н к а и ;rи

- копию
представителя);Н:Ж;;'*1##:frнХJY#:стьродителя(законного

,ооr".о*ХОчff,f..#Ж:Ж;;r.РОЙ""" ребенка или докумен'*

"(,"")i".Н;",,Ёffiът;:i:f"Ёiщж;fi Hi;;iJ.T:iНxffi;::i;
;:Ё.Т:J' i" P*obu"'""""'"' 

программам нач€LJIъного общего образования

i#*:::lБ; 
; ::ffiН:ffi Ж""Т: "#Ёж*тi:" "*ж*",д



- ко.'иЮ документа, подтверждающего 
установJIение опеки иJIиtIопечительства (при необходимости);

*"r.r;;"":Ч ДокУМенТа о реГисТрации ребенка или поступающего по месту
справку о ;;,:"оr-#,Ж'ЖЪ;;;:н*н*;.*"::;н*
жителъства (в случае ,,риема на обучен"е ребенка илИПРОЖИВаЮЩеГО на закрепленной ,.ррrrЬрЫ 

Yvvctt^il ИЛИ ПОСТУПаЮщего,
- копиИ докумеНТоВ, 

_ подтверЖдающиХ право вI{еочередного,первоочередного приема на обучеrr". irотйовным общеобр€вов€tтелъным

ffiffi### "':.Х1'"НI}"':3'"ого приема на о бучени е .,о о ор u, овател ьны м
инте|рированным с дополни,щего 

И Среднего Обulего образования,
им ею щ ими ц ел ью п о д гот о в* Т:: ::'#i ;хж:fr ;х"tr#}# -"ffH:T# Ж?иной 

..государственной .оу*Ъ", в том числr
РОССИйского казачества; 

v9 D J .,lvl ЧИСЛе К ГОСУДаРСтвенной 
службе

"*"";;:пию 
заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии (при
пр" посещении Школы и (или) очном взаимодействии суполномоченными должностными лицами LIIKoПРеДСТаВИТеЛЪ(И) р"б",*u 

- 

Jо,оr""ляет(ют)':'r'"ж;::,"}5xffiH"j::"?
ilffi::ilri - ОРИГИНаЛ ДОкумент. удостоверяюIцего личнос'I)

Irри приеме на обучение по образовательным программам среднеl.оОбЩеГО ОбРаЗОВаНИя предоставляется аттестат об oi"o"ro, общем"Uo"."o":J,;11 j:у"::iй";;;;""ленномпорядке.РОДИтель(и) (законны;(",;r"';;;;."##[]r"r"l 
детей, являющихсяиностранными гражданами или лицами безПРеДЪявляет(ют) - 

oo*yr.,nr; ;;оru.рждающи, Т;#Н'Т*"*Ъ?Ы.Ш;
;Н::ilНJ;.'ffi :ilЪТ;;#f.'_НЁ}*ЪеНТ,подтверждающийправо

иностранные граждане и лица без гражданства все документыпредставляют на русском языке или вместе с :ПОРЯДКеПереводомнарусскийязык. ЗаВеРеННЫМ В УСТановленном

24. Не допускается требоватЬ предоставления другиХ документов I]

ЖЪЖ*""Т;""""Нff.,оfrrr;fl:.; 
-;;' 

оОу"."". ,о основным

25, Родителъ(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или
Ж;#1Т"ТИЙ 

ИМеЮТ ПРаВО ПО СВоему усмотрению предоставлять другие

,o.o.iuu;r!f,X,]o"e'a 
ЗаЯВЛеНИЯ О ПРИеМе на обучение и переченъ документоI],

ребенка "n, .rо' 
РОДИТеЛеМ(ЯМИ) (ЗаКОННЫМlЫми; ;;Й;;""ителем(ями)ступающего, регистрируются в журнале приема заявлений.



После регистрации зспредставителю(,й;'р.о.";::i{""".,i*Щ,,iJ#r'''],о".l;-"Т""&gН]
заверенный подписъю должностного лица Школы, ответствеЗаяВлений о приеме на обУчение и документов, содержащ"и 

"Xiiii#:Jr:};r}.'J. Т;Н}Ж ffiЖ "- "bi" 
;;;; ; ер еченъ пр ед о с тавле нных при

27, Школа осуществляет обработку полученных в связи с приемом r]
ШколУ персон€LJIъных данных 

_поступающих В соответствии с требованиямизаконодателъства Российской Федф"ч"r]^ 
"b.iu.r" персон€шьн ых д анных.

28, {иреКтор l[rколы издаетраспорядителъный.акт 
о приеме на обучениеребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявленияо приеме на обучение и предоставленных документов, за исклкПРеДУСМОТренного пунктом 1 s полож;;;;:"^' 

ryrýН'l'ОВ, За ИСКЛЮЧение случая,

29, На кажДоГо ребенка или поступающего, принятого в III19лу,формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучениеИ ВСе ПРеДОСТаВленные родителейl"r") (r;;;;;;м(ыми) 
"ой.r""ителем(ями)ребенка или поступающим документы (копии документов).


