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Поpядок пpиё}ra гpa)кДaн
B MкoУ <<Cpедняя oбщеoбpaЗoBaтeЛьнaя шкoЛa }li' 15)

пo oбpaзoвaтельньIlvt пpoгpaмDraм нaчaльнoгo oбщегo' oсIIoBIIoгo oбщегo и сprДrrrгo
oбщегo oбpaзoвaния

1. Oбщие пoлo)кеHия
1.1. Пopялoк пpиёмa Гpaх(Дaн нa oбуrение пo oбpaзoвaтrЛьнЬIМ пpoгpaМмaМ нaчaлЬнoгo
общегo, oснoBIIoгo oбщегo и сpеДнrгo oбщeгo oбpaзoвaния (дaлее - Пopядoк) paзpaбoтaн в
сooтвеTствии с:
- ФедеpaльньIМ зaкoнoМ oт 29.12.2012 гoдa J\ъ273-Фз кoб oбpaзoBallии в Poосийскoй
Федepaции>;
- Пopялкoм пpиёмa нa oб1^rение пo oбpaзoвaтельнЬIМ ПpoГptlмМ€lм нaчЕ}Льнoгo oбщегo'
oсIIoBI{oгo oбщегo p| сpе.цнeгo oбщегo oбpaзoвaния, yгвepх(деннoгo пpикaзoМ
MинистepсTBa пpoсBeщения PФ oт 02.09.2020 гoдa Ns458;
- Устaвoм МyниципaлЬнoгo кaзённoгo oбщeoбpaзoBaтелЬнoгo yЧpr)кдeния <Cpeдняя
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнzш IuкoЛa Ns 15>.
Т.2. Пopядoк peгЛЕlМеIlTиpyeT пpиём гpaж.цaн PФ (лалее - peбенок, дети) B IIIкoлy
нa oб1..rение пo oбpaзoBaTеЛьнЬIМ пpoГpaМMaМ нaЧaЛьнoгo oбщегo, oсHoBIIoгo oбщегo и
сpе.ЩIегo oбщегo oбpaзoвaния (дaлee _ oснoBI{ьIе oбщеoбpaзoBaTrЛЬньIе пpoгpaммьI).
l.3. Пpиём иt{oстpaннЬD( Гpa}к'цaн и Лиц без гpaждaнсTBa' B ToМ чисЛе из числa
сooтrЧrсTBеIIникoB зa pyбежoм, беженцeв и BьIнyжденнЬIх пrprсеЛенцеB, I{a oбyuение зa
сЧет сpедств бroджетнЬIx aоcигнoвaний oсyщесTBJUIеTcя B сOoTBеTсTBии с Ме}к.цyнapo.цньIми
.цoгoвopaМи PФ, зaкoнo.цaTеЛЬсTвoМ PФ и нacтoящиМи пpaвилilми.
|.4. lШкoлa oбeспeчивaет пpиём нa oбуrение Пo oсIloBнЬIМ oбщеoбpaзoBaтелЬньIм
пpoГpaмMaМ детeй, иMеIoщих пpaвo нa пoлr{ениe oбщегo oбpaзoвaния сooтBrтсTByloщегo
ypoBIIЯ и ПpoжиBaloщих нa теppиTopии, 3a кoтopoй зaкpeплrнa шкoлa (дarrее
зaкpепJlrннaя теppитopия).

2. oбщие пpaBилa пpиёпra Дeтей нa oбy.reпие

2.1. Пpием зaявлений нa зaЧисление и oбy.reние пo ocнoBньтм oбщеoбpaзoвaтелЬным
пpoгpaММaм в lШкoлy ocyщестBЛЯe^ГcЯ B Tечrние уrебнoгo гoдa пpи нzlличии свoбoдньгx
Мeст.
2.2. Пpиём-нa oбуreние в Шкoлy пpoBoДиTся нa пpинципzrx paBI{ьD( yслoвий пpиёмa для
Bсrx пocTylltшoщиx' зa иcкJIIoчениrм Лиц, кoTopЬIМ B сooTBeTоTBии с ч.l от.55 oт 29.12.20|2
г. ]..lЪ273-ФЗ (oб обpaзoвaнии в PФ> пpедoсTaвЛеньr oсoбьIе пpaBa (пpеимyществa) пpи
пpиёме нa oбyнeниe.
2.з. B пеpBooчеpе.цнoМ пopя.цке пpе.цoсTaBJUIIoTся Местa в LLIкoлl .цеTяМ' yкaзaннЬIМ B
aбзaце BTopoМ чaсTи 6 cтaтъи |9 ФЗ oT 27.05.|998 г. J\Ъ76-ФЗ кo сTaTyсе
Boеннocлyжaщих))' пo Мrстy }киTeлЬсTBa иx семeй.
2,4. B пepвooЧepeднoМ пopядкe TaЮI(e пpеДocTaBЛяIoTcя мecTa в L[Iкoле пo МeсTy
)китeJIЬстBa ДeTЯNl, yкiBaнIIьIМ B чaсTи 6 cт.46 ФЗ oт 07.02.201- l г. Ns3-ФЗ <o пoлиции))'
.цrTяМ сoTpy.цникoB opГaнoB Bнyтpенних дeл, не яBJUIIoщиXся coTpyдникaМи ПoЛLlЦttИ уI
.цrтяМ' yкaзaннЬIм B Чaсти 14 ст.3 ФЗ oт З0.I2.20I2 г. Ns283.ФЗ кo сoциttльIIьD( гapaIITиях



оoтpy.цникoB IIeкoTopЬж федepальньп< opгaнoB испoЛIIиTельнoй BЛaсTи kl Bнесeнии
изменeний B зaкoнo.цaтелЬнЬIе aктьt PФ>
2.5. ПpoжиBtlloщие в o.цнoй сеМЬе и иМеющие oбщее МесTo )киTелЬсTBa.цrти иМrIoT пpaBo
пpеиМyщесTBеI{нoгo пpиёмa нa oбуrение пo oбpaзoBaTелЬньIМ пpoгpaмМaМ нaчaлЬнoгo
oбщeгo oбpaзoвaния в lllкoлy' если з.цеcЬ oбy.raroтcя иx бpaтья и (иш) сесTpьI.
2.6. leти с oгpaничrнньIми BoзМo)кIIoстяМи з,цopoвья пpинимaloтся нa oб1^rение пo
a,цaпTиpoBaннoй oбpaзoвaтепьнoй пpoгpaмМе нaчaJIЬIIoгo' oснoBIIoгo и сpеДIleгo oбщегo
oбpaзoвaния (lalrce _ a'цaIITиpoBaIIIIaJI oбpaзoвaтелЬнajl пpoгpaммa) ToлЬкo с сoглaсия их
poдителей (зaкoнньп< Пpе.цсTaBитeлeй) и нa oснoвaк|4И pекoМенДaций психoлoГo-мr,цикo-
пe,цЕtгoгическoй кoМиссии.

Пoстyпaroщие с oгpaниченнЬIми BoзМo)шIoстяМи з.цopoвЬя' ,цoсTигшIие вoзpaстa 18
леT' пpиниМaюTся нa обуrение пo a'цaпTиpовaннoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaмMе ToлЬкo с
сoгЛaсия сaмиx пoсTyпaloщиx.
2.7. C целЬю oзнaкoМления цpaх(Дaн с Устaвoм L[Iкoльr' лицlнзиeЙ нa пp.lвo вe.цeния
oбpaзoвaтельнoй дrяTeлЬнocTи' сBи.цеTелЬоTвoМ o гocy.цapоTBеннoй aккpeдитaции'
ПoстarroвлrниrМ AДминистpaЦ|414 гopo.цa IIIaдpинокa o зaкpеплённoй Tеppитopии' дpyГиМи
.цoкyN[еIITtlМи' pеглaМентиpyloщиМи opГaнизaцию oбpaзoвaтeJlьIloгo пpoцессa' Шкoпa
paзМeщaеT кoIIии yкa:!aннЬж ,цoкyI\{енToB нa инфopмaциoннoм стен.цr vI нa свoём
oфициaльнoм Интеpнeт-сaйте.
2.8. Пpиём дeтeй в ШIкoлy, a Taюке пеpеBo.ц.цетей из Дpyгиx oбpaзoвaтеJlЬнЬD( уlpеждений
пpoиЗBo.циTся пpи IIaJIичии свoбo.цньпс меcт. B сЛyчaе oткaзa B ПpедocTaвЛeнии МeсTa B
lIIкoле po.циTели (зaкoнньle пpeдсTaвители) ,цJUI pешения Boпpoсa oб yсщoйcтве pебeнкa в
Дpyгylo oбpaзoвaтеЛьнyю opгaнизaциro oбpaщaloтся нrпoсprдсTBеннo в oт.цел oбpaзoвaния
Aдминиcтpaции гopo.цa ШIaдpинскa.
2.9. Пpи пpиёмо нa oбуrение пo иМеющиМ гoсyдapсTвеrrнylo aккpедиTaцию
oбpaзoвaтелЬньIМ пpoгpaМмaМ нaчaлЬнoгo oбщeгo и oсI{oBI{oгo oбщeгo oбpaзoвaния вьrбop
ЯзЬIкa oбpaзoвaнИЯ, vвуЧaeМЬIх po.цнoгo язЬIкa 14З чuпcIla язьIкoB IIapo.цoB Poссийскoй
Фeдеpaции' в тoм Числе pyсскoгo ЯзьIкa кaк poДнoгo язьIкa, гoсy.цapственнЬIх язЬIкoв
pеспyблик Poссийcкoй Федеpaции oоyщестBjUIrтся Пo зaJIBJIеI{шo poдителей (зaкoнньтх
пprдсTtlBителей) дeтей.
2.10. Пpиём нa oб1^rениr пo oсIIoBIIЬIм oбщеoбpaзoBaTrJIьнЬIМ пpoгpaмМilМ нaчaльнoгo и
oснoBlloгo oбpaзoвaния ocyщeстBJUIеTсЯ пo ЛичнoМy зZUIBлеIIию po.цитoJUI (зaкoннoгo
пpr,цсTzlвитeля) pебeнкa.
2.|I. 3aявление o пpиёмe нa oбуrение и ,цoкyIurIITЬI дJUI пpиeМa нa oбуrение в Шкoлy,
пoдaloTся o.цниМ из сле.цyющих спoсoбoв:
- лиЧнo в IПкoлy;
- чеprз oпepaтopoB пoчтoвoй cBязи oбщегo пoпЬзoBaIIия зaкaзнЬIM писЬМoМ с
yBе.цoмJIеIrием o Bprlrнии;
- B электpoннoй фopме пoсpе.цоTBoМ элeкщoннoй
инфopмaциoннoй сиотеMьI TTTц6д51, B ToМ числe
oфициaльнoгo сaйтa B cеTи Интеpнeт;

пoчTЬI L[Iкoльr ИЛvl элекщoннoй
с испoльЗoBaниеМ фyнкциoнaлa

- с испoльзoвaнием фyнкциoнaлa (сеpвисoв) pегиoIIaJIьнЬIx пopTaлoB гoсy.цapсTвеIIнЬIx и
МyнициIIaJTЬIIЬD( yсЛyг, яBJIяIoщиxся гocyДapстBeннЬIМи инфopмaциoннЬIми систеМaми
сyбъектoв Poссийскoй Фeдepaции.
Illкoлa oсyщeстBJUIеT пpoBepкy.цoсToBepIIoсTи сведений, yкa:}aЕнЬТx B зuUIBлеIlии o пpиеMе
нa oбуrение, И сooTBеTcTBия .цействительнocTи пoдaнньТx эJIекTpoIIIIьD( oбpaзoв
дoкyI\{eI{тoB. Пpи пpoBеДении yкaзaннoй пpoвepки oбщеoбpaзoвaтелЬнa'I opгaнизaция
BпpaBе oбpaщaтьcя к сooTвеTсTByIoщиМ гoсyдapсTBеIIныМ инфopмaциoннЬIМ сисTемtlМ, B
гoсy.цapстBеIIнЬIe (мyниципальньlе) opгaнЬI и opгaнизaции.
2.I2. B зЕUIBJIeIIии o ПpиеМe нa oб1^lениe po.циTeлем (зaкoннЬIМ пpr.цсTaBиTелеМ) pебенкa
или пoсTyпaющиМ (Пpилoжeние 1) , yкaзЬIBaIoTcя сЛr.цyющие сBe.цeния:

фaмилия, иМя, oTчествo (пpи налитии) pебенкa иЛи пoсTyпaющегo;



-.цaTa po)кдения pебrнкa или пoст)шaющrгo;
. aдpеc местa }киTrJIЬстBaи (или) a.цpес МесTa пpебьrвaния peбенкa иЛи пoсTyпtшoщrгo;
- фaмилия,pIN|Я2 oTчесTBo (пpи нaлинии) poдителrй (зaкoнньтх пpr.цстaвителей) pебенкa;
. a.цpeс MесTa х(иTeльcTBa и (или) a.цpeс МеcTa пpебьrвaния poдителей) (зaкoнньrх
пpе.цстulBителей) pебенкa;
. a.дpeс элeкTpol{нoй пoчтьr, нoМеpa тeлeфoнoв (пpи нaгпr.п,rи) poдитeлeй (зaкoнньrх
пpeдстЕlвителей) pебенкa иjIи пocTyпaющегo;
. o tlulличии пpaBa Bllеoчrpr.цнoгo' пеpвooчеpе.цнoгo иЛи пprиМyIцесTBеIIнoгo пpиеМa;
- o пoщебнoсти pебенкa ИЛИ пoстyпaющегo в обуlении пo a.цaптиpoBaннoй
oбpaзoвaтельной ПpoгpilMМе и' (или) B сoз.цaнии специzrльнЬIx yслoвий .цля opгaIIkIзaЦИуI
oбуrения и BoсIIиTaния oбy.raloщегoсЯ с oЦpaничeнньIми BoзмoжI{oсTяМи зДopoBЬя в
сooTBeTстBии с зaкJIIoЧениеМ психoлoгo-ме.цикo.пеДaгoгическoй кoмиссии (пpи нa;lи.ши)
ИЛИ иIIBirли.цa фебенкa-инвaлидa) B сooTBoтсTBии с иIlдиBидyaльной пpoгpaммoй
peaбплитaцlalа;
- сoглaоие poдителей (зaкoнньuс Пpе.цсTaBителей) pебeнкa нa oбy.rение pебенкa пo
a'цaпTиpoBaннoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaмМe (в слyнaе неoбхoдимoсти oбуrения pебенкa
пo a,цaпTиpoвaннoй oбpaзoвaтепьнoй пpoгpaмме);
-сoглaсиr пoсTyПaloщегo' .цoсTигшIeгo Boзpaстa BoceМнa'ццaTи ЛеT' I{a oбyнeниe пo
aдaпTиpoвaннoй oбpaзoвaтельнoй пpoГpaмМr (в слrlar неoбхoдимocти oбуrения
yкЕt:lallнoГo пoсTyпaющrГo Пo a.цaпTиpoBaннoй oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaммe) ;
-язьIк oбpaзoвaния (в cJlyчaе пoлyttения oбpaзoвaнvIЯ Ha po.цнoM язьIке из чисЛa язЬIкoB
нapoдoв Po cсийскoй ФедеpaцуIИ kIЛИ нa инoсщaннoм язьlке) ;
- poлнoй язЬIк иЗ чисJIa ЯзьIкoB I{apo.цoв Poссийскoй Федеpaции (в спуraе pеzrлизaцИИ Пpaнa
нa изyчение poднoгo язЬкa из чисЛa язьIкoB Irapo.цoв Pоссийскoй Федеpaции, B Toм Чиcле
pyоскoгo язьIкa кaк po.цнoгo язьIкa);
. фaкт oзнaкoМЛения po.цитeлей (зaкo}IнЬD( IIpе.цсTaBителей) pебeнкa или пocTyllaющегo c
yстaвoМ' с лицензиrй нa oсyщrсTвление oбpaзoвaтепьнoй.цеяTельнoоTи, сo сBи.цетeлЬсTBoМ
o гoсyдapственнoй aккpе.циTaции' с oбщеобpЕBoBaтельньIМи пpoгpaммaМи и .цpyГиМи
дoкyмент'lМи' pегЛztМеIITиpyIoщиMи opгaнизaцию Y| oсyщесTBлениr oбpaзoвaтельнoй

деятелЬнoсти' пpaBa и oбязaннoсти oбyншoщихся ;
. сoглaсие poдителей (зaкoнньп< пpедсTaвителей) peбенкa иJIи IIoстyпaIощеГo нa oбpaбoткy
пеpсoнaльIIЬD( .цtIIIIIЬD(

2.|з. L[Iкoлa oбpaзец ЗaЯBIIeHvIЯ o пpиеМе Ha oбуreниe pe}мrщarT Ha оBoиx
инфopмaциoннoМ сTеtI.це и oфициa.гrьнoм сaйте B сеTи Интеpнет.
2.|4. ,{ля пpиёМa po.циTеЛи (зaкoнньrе пpе.цсTaBитeли) pебенкa иЛи пoсTyIIшoщий
пpедстaBJUIIoT сЛе.цyющие дoкyMенTЬI :
кoпиIo Дoкyl![rнтa' yдoсToBеpffoщегo личнoсть po.цитеJur (зaкoннoгo пpeДстaBитеrrя)
pебенкa иJIи пoоTyпЕlloщегo ;
кoпшo сви.цrтелЬсTBa o poждeнии pебенкa или .цoкyМeIITa' IIo.цTBrp)кд.шoщегo poдстBo
зaЯBkITeЛЯi
кoпиIo ДoкyМеIITa' IIo,цTвеpж.цaIoщегo yсTaHoBлеIlие oпеки vIJIvI пoпечиTеЛЬствa (пpи
неoбxo.цимoсти);
кoпию дoкyМеIITa o peгиcTpaции pебенкa ИЛИ пoсTyпaющeгo пo Мrстy }киTеJIЬстBa или Пo
Местy пpeбьrвaния нa зaкprпленнoй теppитopиllt ИЛИ спpaвкy o пpиеМe .цoкyмеIrToB дЛя
oфopмлeния pегисTpaцkllИ тto МrсTy }киTелЬсTBa (в слyraе пpиeМa нa oбуrение pебенкa или
пoсTyпulющеГo' пpoll(иBaloщегo нa зaкpепЛеннoй TеppиTopиИ' ИЛИ B оJIyчaе испoЛьзoBaIIия
IIpaBa IIpеиМyщoсTBrIIнoгo пpиeМa нa oбyнrние пo oбpaзoвaтеJIьIIЬIМ пpoгptlммulм
нaчaлЬнoгo oбщегo oбpaзoвaния) ;
спpaBкy с мeсTa paбoтьt poдитeпeй (зaкoнньтх пpе.цсTaBителей) pебeнкa (пpи нaлиuии пpaBa
BI{еoчеpедI{oгo или пеpвooчеpe.цIloГo rrpиeМa нa oб1..rениe);
кoПшo зaкJIIoчения псиxoлoгo-ме.цикo-педaгoгическoй кoМиссии (пpи нaлинии).



2.|5. Poдители (зaконньIe Пpr.цсTaBитeли) peбенкa, яBJUIIoщeгoсЯ инoсTpaннЬIМ
грa)к'цaниIroM k|Лvl лицoМ без цpaждilllcTBa' .цoпoлIIиTелЬнo пprдъяBJIяIoT .цoк)Д\4rнт'
Ilo.цтBrp}qaroщий poдсTBo зaявителей (или зaкoннoсTь пpr.цсTzlBления пpaв ^pебенкa), и

,цoкyI\(еIlT' пoДTBеp}к.цaroщий пpaвo pебенкa нa пpебьIвaние B Poсcийcкoй ФедеpЪции.
ИнoстpaннЬIе гpa)кдaне и Лицa без гpaж,ЦaнсТBa Bсе ДoкyN{eIrтьI пpедсTaвJIяIoT IIa pyсскoМ
язЬIке или BМеcTе с зaBrprннЬIM B yстaIIoBлеIIнoМ пopя.цке пеpеBo.цоМ нa pyсский язЬIк.
2.|6. [llя зaЧисЛения B Пopя'цке пеpеBo.цa pебенкa из дpщoй oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции
poдители (зaкoнньrе пpе.цсTaвители) несoBеpшеннoлrTIIиx .цoпoлIIиTельнo пpеДстaBJUIIoT:
. личнoе делo oбy.raloщегoся;
- .цoкyМенTЬI' сo.цep)кaщиe инфopмaциro oб yсIIrBaеМoсTи B TекyщrМ гoДy ( BЬIпискa из
кJlaсснoгo )кypнaЛa с TrкyщиМи oTМеткzlми и pезyлЬтaтaМи пpoМе)кyтoчнoй aттeстaции),
зilвеpеннЬIе ПечaTьIo .цpyгoй opГaнизaцpwl И ПoДtШIсьrо её pyкoBo.циTrЛя.
2,|7, Poдители (зaкoнньte пpe.цсTaBители) pебrнкa или пoсTyпaroщий иМеIoт пpaBo Пo
сBorмy yсМoTpению Пpe.цсTaBЛяTь,цpyГие,цoкyМентьI.
2.18. Poдители (зaкoнньIе ПpедcTaBители) детей, пpе,цсTaBиBIIIиr в Шкoлy зaBe.цoмo
пo.цлo)кнЬIе дoкyIиеI{TьI' несyт oTBrTсTBrIIнoсTЬ' пpеДyсМoTpеннylo 3aкoнoдaTелЬствoМ
Poссийскoй Федеpaции.
2.I9. Фaкт пpиеМa зa,IBЛеI{иЯ o ПpиrМr нa oб1..rение у1 пеpеченЬ .цoкyIvtеIIToB,
пpе.цсTaBлеIlнЬIx poДиTеjlями (зaкoннЬIми пpе.цсTaBиTеЛяМи) pебенкa klЛvl пoсTyпaloщим'
pегисTpиpyloTся в )кypн€rле пpиёмa зaявлeний o пpиёме нa oбуrение в I]Iкoлy. Пoсле
pегисTpaции зzUIBлrния o пpиsМе нa oбy.rение и пrpеЧня дoкyI\(еIIToB, пpe.цсTaBЛеннЬIх
po.циTеЛЯМи (зaкoнньrми пpе.цсTaвителями) pебенкa ИЛv| пoсTyIIaющиM' po.циTrJIяМ
(зaкoнньrм пpe.цсTaBителям) pебенкa иЛи пoсTyllilющеМy BЬI.цaется дoкyМrнт' зaвеpенньIй
ПoдписьIo .цoDкI{oсTIIoГo Лицa IТTцgд51, oTBeTcтBeIIнoгo зa пpиём зaявлений o пpиeМe нa
oбyнeниe и .цoкyМенToB' сoдеpжaтций ИНДИBkIДуaJ|ьньIй tloMеp зaJIBЛеI{ия o пpиеМе нa
oбyrениe I1г пеpечrнь пpеДсTaBЛеIlньIx пpи пpиeМе нa oбуreние дoкylurнтoв.
2.20. IIIкoЛa oсyщrсTBJUIeT oбpaбoткy пoлrlrнньIх' B сBязи с пpиёмoм пеpсoнErлЬнЬD(
дaннЬIх, B сooTBeTствии с тpебoвaНИЯМИ зaкoнo,цaTrлЬсTBa Pocсийской Федеpaции в
oбпaсти пеpсoEaлЬIlЬD( Дaнньж.
2.2I.B слyчaе HaJIvIЧИЯ oсIIoBaниЯ .цЛя oTкaзa B IIpиеМе в IПкoлy пoДписuшнoе Диpектopoм
LШкoльr yBr.цoМление oб oTкtlзе o зaЧислeнии B Iпкoлy (пpедвapиTельнo зapeгисTpиpoBallнoe
B yоTilнoBлеIIнoМ ITopя.цке B кaчесTве исxoДящогo.цoкyМентa) нaпpaвJIяеTся OTBеTсTBeнIIЬIМ
JIицoм B a.цpес зa,IBиTеJUI.
Пpи oтсрсTBии oснoвaний.цля oTкaзa B пpиеМr в Шкoлy из.цaется пpикaз o зaчисЛении B
IIIкoлy (нe пoзднrr 5 paбouиx дней пoсле пpиёмa .цoкyМеtIToB' зa искJIIoчeниеМ
пoстyпaющиx в 1 клaсс).
Пoсле |4зДaНИЯ пpикa:}a B течениe двyx paбoчиx .цней [Iкoлa писЬМrннo yBe.цoмJUIет
oбpaзoвaтельнoе yчpr}к.цение, из кoTopoгo пpибьш y.raщийся.

3. opгaнизaЦия пpиёмa в пеpвьrй кЛaсс

3.1. B пеpBьIе кJIaссЬI LШкoльI ПpиниМtшoтся Bсе дrTи пo .цoсTижrнии BoзpaсTa IIIесTи c
пoлoвинoй лет пpи oTсyTсTBии IIpoTиBoIIoкaзaний пo сoсToяIIию з.цopoBЬя' нo не пoзжe
вoсЬМи лrT.
3.2. Пo зa,IBJIениIo poдителей (зaкoнньпr пpе.цсTaBителей) диprкTop lllкoльr о pulзpешения
oтделa oбpaзoвaния A.цминистpaции гopo.цa lПaдpинскa впpaBr IIpиIIяTЬ .цетей в пepвьtй
кJIaоc B иII.циBи.цyaЛЬнoM пopя.цке в бoлее paннrМ или бoлее пoздIIrМ Boзpaстr.
3.3. Paспopялитrльньй aкт Aдминисщaции гopo.цa lШaдpинскa o зaкprплении
oбpaзовaтелЬнЬIх уrpежлeний зa кoнкpепIьIМи TеppиTopияМи MyIIиципaлитeTa
purзMещaeтся нa сaйте ПIкoЛЬI нr пoз.цIlее 10 кaлендapньтx.цней сo дt{я егo изДaния.



3.4. IПкoлa нe пoЗ.цнrе l0 кaлендapньтх Днeй с MoМентa ИЗДaшklЯ paспopя.циTелЬIloгo aкTa o
её зaкpeппeнии зa кoнкpeTIIoй теppитopией paзмeщaет нa инфopмaциoннoМ стен.цr' нa
свoём oфициaльнoм оaйте инфopмaцию o кoЛичеоTBе Меот B пеpBЬIx кJlaссax.
3.5. Hr пoзднrе 05 иroля текyщrгo гo.цa пIкoJIa pЕLзМещaет нa инфopмaциoннoй сTeн.це' нa
свoём oфициaльнoм сaйте инфоpмaциIo o кoличеcтве месT B IIеpBьтх кJlaссax для пpиёмa
дeтей, не пpo)киBaloщиx IIa TeppиTopvIИ, зa кoтopoй oнa зaкpeпленa.
3.6. Пpиём зaявпений в пеpвьrй кJIaоc .цля детей, иМeющиx пpaBo IIa Bнeoчepеднoй или

пеpBooчеpе.цнoй пpиём, пpaBo пpеиМyщесTBrIIнoгo пpиёмa, пpo)IшBtlloщиx нa
зz}кpеПленнoй теppитopии, нaчинaeTcЯ l aпpеля и зaBеpшaется 30 иIoнЯ Trкyщегo гo.цa.
3.7. Пpиeм зaявлений в пеpвьIй кJIaсс.цля детeй, не пpoжиBaloщиx нa зaкpепЛеннoй

TеppитopиИ,I|aЧИHaeтcяc 6 иIoJUI тeкyщeгo гoДa.цo МoМенTa зaпoJlнeния свoбoдньгx мeст

для пpиёмa, нo не Пoз.цнее 5 сeнтябpя Toкyщrгo гoдa. B слyЧ€шx, если [IкoJIa зaкoнчилa
пpиём всrх.цетей' yкiшal{нЬtx B пyнкTе 3.6. нaстoящих Пpaвил, пpиём в пеpвьrй кJIaсс

детей, не пpoжиBaloщиx нa зaкpепЛеннoй TеppиTopии, МoжеT бьIть нaчaт paнeе 6 иloля
Teкyщегo гo.цa.
3.8. .{иpекTop шкoлЬI из.цaeT Пpикa:} o пpиёме в 1 клaсс B TеЧение 3 paбoтиx.цней пoсле
зulвеpшrния пpиёмa зallвления o пpиёме нa oбyнение в пеpвьlй кJIaсс.
3.9. Пoсещениe pебeнкoм ШIкoльI бyлyшегo пepBoкЛaссникa не ЯBJUIется oснoBaниrМ дJUI
егo зaчислeния B ШIкorry.

4. opгaнизaция пpиёмa в дeсятьrй кЛaсс

4.1. IПкoлa пpoвo.циT пpиём нa oбyvение пo пpoгpaММr сpе.цнегo oбщeгo oбpaзoвaНИЯB
пpoфильньtе кJIaссьI ( естественнoнay.rньrй, гyмtll{иTapньrй, сoциtlJlьHo.экoнoми.rеский,
теxнoлoгинeский, yIIиBrpсaльньй)
4.2. Пpи пpиrМе нa oбуlение пo oбpaзoвaтельньIм пpoгpaМMaМ сpеДнегo oбщегo
oбpaзoвaния poдитeли (зaкoнньre пpе.цстaBитeли) или ПocTyпaroщий, .цoстигrший BoзpaсTa
l8 леT' ,цoпoлIIиTrЛьнo пpедсTaBJUIIoT aTгeсTaт oб oснoBIIoМ oбщем oбpaзoвaнии,
вьЦaнньй B yсTaIIoBленнoМ пopя.цке
4.з. Кoличествo .цeсяTЬIх клaсcoB oIIpе.целяется B зzlвисимoсTи oт ЧисJIa пo.цaнIIЬD(
зaявлrний и yслoвий' сoз.ЦaннЬD(.цля oсyщeсTвJIеIlия oбpaзoвaтелЬнoгo пpoцессa' с yчеToМ
сaнитapнЬж нopМ и
кoIlTpoJIЬIIЬD( IlopпdaтиBoB' yкaзallньж B Лицензии.
4.4. Пpием зaявлений B десяTьIr кJIaсcьI нaчинarTся llocлr Bpуroния aтTrcTaToв oб
oсtIoBHoМ oбщем oбpaзoвaнии' зaкaнчивaется пo Меpе кoМrrлекToBalvlЯ кJIaссoB, Ilo нr
пoз.цнrе 30 aвгyстa Trкyщегo гo.цa.
4.5. Зaчислениe r{aщиxcЯ B дecЯтЬIr клaссЬI oсyщесTBJIяеTся пpикЕlзoМ .циpeкTopa LЦкoльI
пoсле пo.цaчи личнoгo ЗaЯBЛeНИЯ yчaЩrгoся L1Л|4 poД|4Tелей (зaкollнЬIх пprдcTaBителей) не
пoз.щIее 30 aвгyстa Tекyщегo гo.цa.

5. floкyментaЛьнor oфopмлeниe oTнoпIений rпкoльI и yчaщихся (их pодителeй,
зaкoннЬш пpe.ЦсTaвителей)

5.l. Фaкт oзнaкoМЛения po.циTeлей (зaкoнIIЬD( IIpе.цcTaBителей) pебёнкa с Лицeнзией нa
oсyщrcтBЛrние oбpaзoвaтельнoй деяTелЬнoсти, свидrTsлЬсTBoМ o гoсy.цapсTBеннoй
aккpr,циTaции IПкoлЬI' yсTaBoм шIкoЛЬI, о oбpaзoвaтеЛьньIМи пpoгpilмМtlми, с пpaBилttМи
внyтpеннrгo paспopя.цкa r{aщvl)fcЯ pI инЬIМи лoкaЛЬнЬIMи aкTaми' pегJlulменTиpyloщими
opгaнизaцию и ocyщесTBЛениr oбpaзoвaтельнoй деяTrJIьIloсти, фиксиpyеTоя B зIUIBлении o
пpиёме и зaвеpяется личнoй пoдписЬю poдителей (зaкoнньпr пprдсTaвителей) pебёнкa.

Пo.цписьro poдитeлeй (зaкoнньrx пpедсTaBителeй) pебёнкa фиксиpyeтся TaЮкe
сoгЛacие нa oбpaбoTкy их ПеpсoнaлЬньж .цaннЬIх и ПrpсoнiUIЬI{ьD( дaнньrx pебёнкa в
пopядкr' yстaнoBЛеннoМ зaкoнo.цaTeльствoм PФ.



5.2. Обpaзeц зalIBJIrIIия o пpиёмe нa oбуrениe paзмeщarтcя нa инфopмaциoннoМ cтeндe и
oфициalrьнoм сaйте шIкoлЬI B cеTи Интеpнет.
5.3. ,{oкyпteнтьr' пpе.цсTaBлeннЬIе po.циTеJIями (зaкoнньши пpr.цстutBителями) ДJIЯ
зaчисления в пepвьй кJIacс' prгисTpиpyloтсЯ в Жypнalrе пpиёмa в l клaсс.
Po,цителяlrд (зaкoнньtlл пpеДсTttвитrлям) 3ьтДaётся paспискa B пoлуIeнии дoкyl!{eIIToB'
оoдrp)кaщaя инфopмaцию o pегиcтpaциoнIloм нoМеpе зaяBлеIlия и пеpеЦIе дoкyМeнтoв.
Paспискa зaвеpяrтcЯ пo.цIIиcьIo.цoDItIIoсTIIoгo JIицa' oтBrтсTBrIIнoгo зa пpиём дoкyI\(eIIToB.
5.4. Пpикaзьr o пpиёмe.цeтей нa oбуrение pшмeщaloтcЯНaинфopмaциoннoм сTrIIдr B дrнЬ
ItxИзДaHИЯ.
5.5. Ha кa}кДoгo pебенкa, пpиtlЯToГo в oбщеoбpil}oBaтeлЬнylo opгuшизaциIo' фopмиpyется
лиtIIIoe деЛo, B кoTopoМ хpaняTcя зa,lBление o пpиеМe нa oбуreниo и Bое пpе.цcтaBлeннЬIe
poдиTeJUIми (зaкoннЬIми пpедсTaBиTrJIяМи) pебенкa или пoсTyпtшoщимдoкylurнтЬI (кoпии
дoкрlентoв).



Peгистpaциoнньrй Л!
(>)

(щ,мм,ггг)
иЛи ПpеимyщесTBrlrнoгo пpиёмa:

ПpиЛaгaю.

{иpектopy MКoУ <<Cpедняя oбщеобpaзoBaTеЛьнaя

. Cпpaвкy

20 г. ПIкoЛa Лbls) Бypкoвoй Л.A.
poДиTrЛя (зaконногo ПpeДсTaBитeля)

Tелефoн:
Е.mail:

ЗAЯBЛЕHиЕ
Пporшy зaчисЛиTЬ Мoегo pебёнкa (сьrнa, дo.rь)

(Ф,И,o peбёнкa пoлнooью)

Гo.цa po}к.цlниЯ B - кЛaсс. Имеro пpaBo Bнеoчеpе.цнoгo' ПеpBooЧеpеднoГo

Aлpес пpo}киBal{ия prбёнкa:
Aдpес pегисTpaЦии pебёнкa:

Пpибьrл (a) из
(шя l шассoв yкшать какoй дФский сЦ пoссЦм)

CвеДения o po.цIITеЛях (зaкoннЬш ПpeДсTaвитeлях) pебёнкa:

oтец:
Aдpес Пpo)киBaниЯ:
Aлpес pеГисTpaции:
Местo и .цoлItнoсть paбoтьI:

Tелефон (дoмarшний, paбоний):

Maть:
Aлpес пpoжиBaIIия:

Aлpес pегисTpaЦии:

Mестo и ДoЛжнoсть paбoтьr:
Телефoн (дoмaпrний, paбoний):

( ) ) 2О г. Пoдпись: l

Ha oснoвaнии пylrкTa 6 cтaтьи 14, пyнктa 1 чaсти 3 стaтьи 44 ФeДepaJIЬI{oГo зaкoнa oT
29.12.2012 гo.цa Nгs 27з ФЗ кoб oбpaзoBallии в Pоссийcкoй ФедеpaЦии) Пpoшy opГaнизoBaTЬ ДЛЯ
МorГo pебёнкa изyЧение pyсскoгo ЯзЬIкa кaк poДнoГo ЯзЬIкa И ЛИTepaTуpнoГo ЧTеIIия (poднaя

ЛиTеpaTypa) нa poднoм

( ) ) 20 Г. Пoдпись: l

язЬIке.



Пporпy oбеспечитЬ мoемy pебёнкy oбyuении пo a.цaптиpoвaннoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММe.
Сoглaоен (нa) нa oбyuение pебёнкa пo a.цaпTиpoвaннoй oбpaзoвaтeльнoй пpoГpaММе.

20 Г. Пoдпись: l

C лицензией нa oсyщrсTвление oбpaзoBaTеЛЬнoй .цеятельнoсTи' сo свиieтеЛЬсTBoM o

гoсy.цapcTBeннoй aккprДитaции yчpе)кдeния' с yсTaBoМ r{pеxtДения' с oсIIoBнЬIМи

oбpaзoвaтельньIми ПpoГpaММaМИ kI ДpУГ|4Ми .цoкyN{еI{тaМи' pегЛaМенTиpytoщиМи opГaнизaциЮ и

oсyщесTBЛеIIие oбpaзoвaтельнoй .цrяTеЛЬнoсTи yЧpr)к.цения' с ПpaBaМи И oбязaннoстями

r{aщиxся oзнaкoМЛен (a). Ha теppиTopии yчprж.цения ве.цётоя виДеoнaблюДе}Iие.

20 г. Пoдпись: /

.{aro сoглaсие нa oбpaбoткy пеpcoн€rЛЬнЬIx.цaннЬIx poДителей (зaкoннЬIх пprДсTaвителей)
и пеpсoнЕrЛЬнЬD( .цaнньrх pебёнкa B Пopя.цке' yсTaнoBЛеннoМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй
Федеpaции (.raсть 1 отaтьи 6 ФедеpaлЬнoгo зaкoнa oт 27 иloля 2006 Г. J.lb 152-ФЗ (o

пеpcoнaлЬIIЬD( ДaннЬD(> (Coбpaние зaкoнo.цaTелЬсТBa Poссийскoй Фелеpauии, 2006, Jф 3l, ст.
345I;20|7, J\Ъ з 1, cт. 4172),

20 Г. Пoдпись: l

.{aro сoглaсие нa пyбликaцию нa безвoзмезДнoй oснoве фoтo- и Bи.цroМaTеpиi}ЛoB MoеГo
pебёнкa нa oфициальнoм сaйте шIкoлЬI' пеpсoнaЛЬньrx сaйтax пе.цaгoГoB' B coциaJlЬнЬж сеTях и
ДpyГих CМИ в oбpaзoвaтеЛЬtlьD( целяx и B интеpесaх фopмиpoBaния иМиД)кa rlpе)к.цeния.

К заявленПк) ПpиЛaгaются сЛеДyющие ДoкyDrенTьI:
о Кoпия сBи.цеTеЛЬсTBa o po)кДrнии pебенкa (зaвеpяется в oУ)

о Кoпия сBи.цеTеЛьстBa o pеГистpaции пo МrсТy жиTеЛЬсTBa pебёнкa

о ЗaяBЛеIIие poдителей o сoгЛaсии нa oбpaбoткy ПеpсoнaЛЬнЬIx.цaннЬIх

о Личнoе ДеЛo
о Ме.цицинскzUI кapTa (фopмa 026N _ 2000)
о AттесTaToб oснoвнoм oбщем oбpaзoвaнии

,{pyгие Дoкy]!{eIITьI (yкaзaть кaкие)

Г'20 ПoДпись:

PAсПискA.уBЕДoМЛEHиЕ
Зaявление в МКoУ кCpелняя oбшеoбpaзoвaтельная шкoлa Ng l 5l пpинятo oт

с ПpиЛoя(ение|tl Дoкy}rентoв:
о Кoпия сBидетrЛЬствa o poждении pсбенкa (зaвеpяется в oУ)
. Кoпия свидrтслЬствa o prгиcтpaции пo месry житrльстBa pебёнкa

о Зaявлениr рoдитrлoй o сoглaсии нa oбpaбoтку пrpсoнаJlЬнЬlx дaнньIх
o Личнoе делo
o Ме,цицинскaJI кapтa (фoрмa 026lу _ 2000)

о Aтгестaтoб ocнoвнoм общем oбpaзовaнии

.{pyгиe дoкyмeнтьI (yкaзaть кaкие

пpиtlяTo (-D

М.П.
20-г,
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