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,l. оБшиý шолохшния
l. l . Настоящ}Iе Правrата приёма (далее - Правила) регламеЕтируют

правила приёма гра)кдан Россиliской ФедерациrI) (далее - граждане, деiи) в
муЕиципаL]lьное бюджетное общеобразователъное учреждение кгорскинская
основнrШ общеобРазователЬнilя шкоJIа> (далее Учреждение) для обучения по
основной общеобразовательной программе начацъного общего, основного
общего образования,

приеп,t иностранных r-раждан и лиц без гражданства, также 0существляется
в соответствии с настOящими ПравилiмLI.

1.2, Правила разработаны на осноВании ФедеральнOго закона от 29
декабря 2а12 г. Ns 27З-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>,
пр}lказа Министерства образованрш И ЕаукИ Российской Федерацшr от 22
января 2аШ г. J\b 32 коб утверждении Порядка приема гра)кдан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образоваlrttя>, ФедерЕLцьного зzкона ат 25 июля 2а02 г, Jф
1l5_ФЗ ко правOвом положен}Iи иностранных граждан в Российской
Федераrrии}, пOстановлеЕия Главного государственного санrrгарного врача
Российской Фелерации от 29 лекабря 2010 г. Nq 189 (об утверждении
ýанитарно-эпидемиологиlIеских правил и нормативов СанПиН 2"4.2,z82I -10 (
Санитарно-эпидемиолOгиIIеские требования к условиям и организации
обуления В общеобразовательных уIреждýн}lях)), постанOвления
админисТрации Гурьеского муниципаLтьного района ат 29.10.2013 г. Ns 2а44
коб утверждении trIоложения об орган изации учета детей, прожив€rющих на
территории
оOязательному

ГурьевскогО мунициПrlJIьногО района и пOдлежаrтIих
обучешлrо в общеобрrLзователъных организациях,

реализуЮщих прОграммЫ начальнOго общеГо, осI{овного общего и среднего
общего образоваfiия))) постановлениJl администрации Гурьевского



\{\нIlшlлаlъного par"loНa "о заьреLlенiIII обшеобразоватеJьных организацийl]з террIпорIlя\tlI Гr,рьевского \I\ нIlIп{паlьного pap-Ioнa>, Устава Учреlкдешш.
rI. оБшtrIЕ трЕБовАнIIя к приЁму учдIr{,и,хся.

] l За N4БоУ кГорскинская оош) закреплеЕа территориrI селаГtrDСЬJIНо, соГласно лейIствУюЩемУ постанOвлению адý.rинистр а'i:,tиГr,рьевского N{уницr{пацьного рай,она" издаваемOму не позднее l февратяIек\ шего Года. в h,4БоУ <<rорскинска-я ооШ)} на уроВни шачаJТьного обЩего,Фсновного общего образованltя в rтервую очерýдъ fiринима}отся детLIгра/hJане), проживаюшýае на территории села Горск ин{, и ir***rrrrе flраво }ra
гl o.1\ ч е Hi{e о бр азов акия соответств},}оglего ypo*"n (з акр епленны е лица).

2,2, Админlтстрац{Я Учреlкдеrrr.тя можеТ 0тказать гражданам, какпроrАJrвzlюшим, так I.{ rre Iтроживающиý{ на да}лной территорй в пррtс&Iе их
-]eTel"l To;lb*o по причине отсутствия свобOдных мест Ы vоре*лении. I] этомс-пчае упр авление обр азов aHLш адм инрIстреции Гурьев ско.о rу""цилаль ногорайона ПРеДостаВляеТ гражДанину и (или) его рO/Jителям {законнымпреJставltтелям) по их устному рlли illlсьменному заявлен}.tю l.rнформацию она-iIниI,{ свободных NIecT в образователъных организациях района.обеспечtlвает устройств о В другую образоватеJIьнyю организацию.

црограммами и др_угим}r документаý{и,
регламентирующими организацию образовательног0 процесса в школе. чтоJojI}kHo быть заr}иксllроваýо В заявленрlи О шриеме В образовательнyю
организацию ,1 подтверждено гfодписью
представителя).

заявителя {законного

2.3. При приёьте
ознакомить его и (tлли)
\-ставсм, лрtцензией на
свI{детельством
образовательныil{и

въiбиратъ

гражданина мБоу <горсюrнская ootljp обязансэ
ег., родителей (законных представ,ителей) со своим
право веденрlя образовательной деятельност}I, сt)о государственноli аккре1,1итаци}1, 

'сновнымLJ

2.4. Граждана и (rtли) их род[,rтеJIи (законные

Подписьrо рOдrтгелей (законных гIFедставителей) ребенка фиксируетсятакже согJIасие на обработкУ их персОнатьных данных и гrepc6}IclJibgыx
Jанных ребенка в Iторялке, установленном законодателъствол,I Россtлйской
Федерации.

образовательную органI.rзацию,
оорatзования, но не l\{огут настаивать на реацизацLlи какlж-либо

: представители) имеют IIраво
форму пOл)iчения общего

образователъных прOграNrм, услуг. t}opM
включённых в устав образовательной организ

получениrl
ации.

2.5. Приём граждан в МБОУ кГорскинская ООШ>

обра;оваrrия, не

встулрllgльных испь{таний (процелур отбора) 
"

осуществляется без



III. порядок шр}IЕ},tл уLIАIцихся R IIЕрвый клдсс.

_: \{БОУ кГорскинская OO.[ll> с цеrrъю проведения организованного
li:i\Ia граждан в первый kjracc размещае,г на информаllионном стенде, на
_.: l:ultaTbHoM саЙте в сети "Интерtлет", в средс,Iвах массовоЙ информацилt (в

числе электронных) инс}ормаuию о::_\-{

!L:_l;1честве L{ест в первых классах не пOзднее 10 кашендарных днелt с момента
r.]f З.н]ш распорядителЁtого акта о закрепленной территории;

-1]-]lIЧIIIl свободных мест дпя i]риема детей" }{е ilроживающих Еа
ЕктеIL]енной территOрии, не пOзднее 1 кюля.

: ], В первые к,чассы принимЬются дети кри достюкении I-{ми возраста
-:-Ёr--TIl .leT шест}r месяцев пpI,{ 0TcyTcTBI,I}{ прстивоIIоказаний по состоянию
rftrровья. но не цоЗже дOстрI}кенИ'I иМи ВОЗРаСта 8 леr'.

По з аявленик) роди,телей (законных представителей) Учредитель
}.БО}'<Горскинская ООШl> вuраве разрешктъ fiрием детей для обlчýния в

iю_lее раннем или пOзд}Jем возрасте.

3 J. Об_l,чение детеЁt. не доýтигших шеýти лет и шести месяцеts к начаJI}i
rчебного года, осуществляется с соблюден}.Iем всех гигиенических
требов аний по организации гlребывания детей шестилет}Iего возраста.

j.5. Все детI , достигшие шкOльного возраста, зачисляются в первый класс
незавI{сII1что от уровня их пOжотовки. Прием детей в первьiе классы на
II]HK\ рсной основе запрещается,

_:.6. обследование детей на предlwет готовности к обучению проводится
Ttr_lbko с согласия родителей (закоr*тых представителей) после шриема ý

,,.бр а]ов ательную организацию, зак-цючен}lе данного обследов ания носит

р 
-Kt] \IснJательны й характер.

: -. Собеседован}Iе учителя с ребеrжом вOзможно прOводить в сентябре с
i|е.lью п_lан}Iрования учебной работы с к:i}кды]u учащимся.

,1 .Ч Прl,rем заявлен}lй в первый класс МБОУ <Горскинская ООШ> для
лj-к?еп_lенных лиtt начинается не пOзднее l февраля и завершаеl,ся не
пr"r]_]нсс З0 i,rюня текущего года. Зачислеrrие в МБоУ <Горскинская ооШ)
i.rфlrрuJяется приказом руководителя образоватеJlъной организаIц4t1 в течение
- гзf-,сlчltх дней шосле при,ее{а документов" ý-чя детей, не зарегистрирован}{ых
нз ]акреLlенной территOрии, прием :заявjIенрlй в первый класс начинается с l
лIhf_lя тек\ щего гола до Moh{eHTa заполненлtя свободньi,\ L4ест, но не позднее 5

сеггября текуtцег0 года. Еслlл образоватеJIьная оргffIизация заканчивает
прitе\I в первый кпасс всех детеЁr, ilро}киваюrr{их на закреплешлой



террршории" то вправе осущеýтвлять ilрием детей, не проживающих на

закрепленной территори11, ранее 1 ршоля.

3,9, I1ри приеN{е на свободные h,ieс'Ta граждан, не tlpo}KLrBaloщI,tx на

закрепленной территOрии, преимущеýтвенным правом обладаrот граждане,

ii}Iеюшие прав0 на пýрвоочеl]едное предоставлен}Iе ]\.{еста в образовагельных

организациях в соответствии с законодателъством Российской Фелераuии и

нор \{ативЕым и rlр авовыhf и aKTaMr]l Кемеровской обл асти,

з.10. ýети с ограниl{еннъifuIи возмOжностями здсровья rIрин}rNIаrOтся на

обrчение по адаптI,!рованной ссЕtовIiой обrшеобразовательнсй Ерограмме

то_lько с согласиlI ilx родитепей (законных цредставителеI"{) и на основании

рекомеЕдаций психологO-медIжо-fiедагогической комиссии.

j.il. Пtrэиеiчt гр&кдан в МБоу кГорскинская OOLLlp ос.YществJiяется цо

.lip1цoцy заявлениЮ родителей (законныХ llредстаВl,tтелей) ребенка пррi

пре.]ъявленирI сригинала докYмента, удOстоверяюIцего личность родителя
,закон}Iого rrредставителя), лрtбо орI{гинЕLlа дскумента, удостOtsfiряI*tцегс
.lt1.IцocTb иностранног0 гр&кданрrна и лица без гражданства в Росgийокой

Фе:ерации. Образовательная орган}rзация N,IOЖеT осуществлять прием

\ казанного заявления R форме электрOнного дOкуме[{Та с исполЬЗоВаНие\,I

; rH ф ор маuиоЕ}Iо -тел екоý{му никациояных сетей общего ло,iIъзсв аЕия .

Е заявлении рOдиТелям}I (законны]v{и представителями) ребенка указываются
с.lе_]\iютr[ие ýведения:

а) фамилия, иý{я, 0тчество (;rоследнее при наличиrл) ребенка,

б) дата pI местс рождения ребенка:

в) фамилия, имя, отчество (тrоследнее пpll налш.лr.rll) родитеJIей (закоlrных

- f е_]ставителей) ребенка;

г ) адреС места жrlтельýтва ребенка, ег0 родителейr (закоrrных

-:е_]ставителей);

.] } контактные телеф оны ролитепей (з aKoHt-tыX пр едставителей) ребенка.

. _:ltrrерная форма заJIвления р;lзмещается на информацI,{онном стенде и (юrtt)

;;.rфIШиальном сайте мБоУ кГорскинская ооШ)) в сети "Интернет".

__".ч пptIelra в обра}Oватgльную организацию:

:-., ,;:Te.llt (законные представители) детей, прOживаюш{их на закрепленноi"I

_ aг]IшорlIлI. для зачислениll вебенка В первый KJlacc дополните-lьно
,-:a ъяв-_1яют оритинет свидет9льЁтва 0 рождениrr ребенка и-ци док\,\Iент-

- _:;tsеF]l\rаЮЩИй рOдств0 заrIвителя, свидетельств0 о регистрации ребенка
*-, l-{dCT\, /кI{тельства или ilO месту пребьiваt-tия на закреrLЧýнной TеPPLIToPIIII



Il.lll документ, содержаlций сведения о регистрации ребенка по месту
;+iIITejlbcTBa или п0 месту пребыванtlя на закретшеннOй территор}lи;

ро_]I.rтели (законrтые пl]едставител}r) детей, не Iтро}кI,rваюlцих на ЗакрепленнOй

территории, дополнительно предъявJUIют св}lдетелъство о рождении ребеЕка.

Ро:ttтели (законные представители) детеЙ, являюп{Lжся иносТРанныМи
гр037кданаь{и ихи лицами без гражданства, допо;IнLIтельЕо предъявляют
.]окуL{ент, подтверж}аюший родство заlIвителя (или законI{остъ

представления прав ребеlтка), и докyмен1], подтверждающийт праВо заявиТеЛя

на пребыванL]е в Россрrйскойt Федерацiли.

I1ностранны9 граждане и лI-1ца без гражланства все док}менты rrредставляЮт
на р\,сском языке или вместе с заверенным в установJIенном гlорядке
переводом на рзrсский язык.

копiм rrредъяtsпяемых при приеме документов хранятся в образовательнор1

Lrрганизации ца время обучеrтлrя ребеrrка.

З,12, Родителлt (законrтые представiлте_пи) детеЙ имеют право ilо cBoeil,ry

\ с}Iотрению представ,,t Iть друг}rе док_Yменты, в тOм числе МеДицинСкОе

заF.;Iючен}lе о сос1,0яtlи}т здоровья ребенка.

3.13. !окументы, предоставленные родителям}r (закоtлными

представителями) детей, регl{стрируются через приемнуЮ МБОУ
., Горскинская ооШ)} в журнале пр},1еп.{ а заяь лениil,

[lосле регистрации зчulвjlения родителям (законнымз.14.
представителям) детей выдается расrтиска в ý0]1ученирl докумýнтоВ,
содержащая информацию о регистрационном номере заявленрlя о прI,Iеме

ребенка В образователъную орган}rзацию] о fiеречflе представJIенных

_]oKyMe}iToB. Pacпr.lcKa заверяется подfiрrсью должностнOг0 пица.

t]ТВеТСТВённого за приеМ дOкуменТов pt печатъю Ir,{БоУ кГ'орскинская ооШ>,.

3.15. Распорядительные акты образовательной организации о прilе}Iе
-lетей на обучение рiвмещаются на информаlиOнном стенде в денъ I{\

l:З_]аНИя.

З.16. На каждог,о ребенка, зачисленного в МБОУ <Горскинская ООШ
)]воf}lтся ли.tIнOе деJIо, в котором хранятся все сданные при прI,1е\Iе II IIные

: ]к\ \tенты.

j.17. В слулае отказа в продоставjIениI-l места в I\4Бо}' ,,Горсх;lн;i:,l
-,i_)TJI) по причLIýе отсутстви"rI свободны.х &{ест, родr{те_lII _ij!b,,- iIЫ;
_:е:ставrтгели) дхЯ реIIJениJI Bolrpoca об устройстве ребенкэ Б -],, *,ъ"

:,1:азовательну}о организац}lю обращаются в YПPaB-leHIlL' t-ьбг,j"]lБа:-_;,_т

: \{ I Iн}lсТрацртИ Гурьев ского мун}rцип;t чъного р айона.



*-t.tIщtryIrе}lевпервыйклассВТечеrмеУчобноIогоДаиJмВOвторойи
шGхе,.*юшЕе bu.."i р"й*й (ЗаКОННЫ*'""Р****:Т::Р 

УЧаЩеГОСЯ

дшотшrтеьно,* 'р.о*,1*,1Н:r"яrh;Ё'J*"' 
Выда}Iное

ЖJffi:"***r*ит*и)_детей 
имеЮТ ПРlВО ПО СВOеМУ

ýФrотреt{шо rrрйЬu*rятъ rР;;ЬПr*'О""''-'"'О' 
ЧИСЛg МеДИtИНСКСе

запJIочепIr, о ,uоЁо;;; здоровья ребенк*

4-Э. Прrrем ребеtшtа 
в образователъную 

оргаIIизац},ntо оФормлlется приказом

D\ТоВолпе;lя-i-.u*'.пениl{,iiо*оi*сяДо,".^**"родч''*лей(законных
'Йr**rrте:-IеЁ{),
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