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I.

oБщиЕ ПoЛo}кЕIIиE'

1' 1.Пoлoл<ениеo пopядкe пpиeМa гpaждaн нa oбуreние пo oбpазoвaтельI{ЬIМ
ПpoгpaММaМ
нaчaльIloгo oбщeгo' oсIloвtloгo oбщeгo и сpeдIreгo oбщeгo oбpaзoвallия в МБoУ
COIII }lъ1
paзpaбoтaЕo в cooTBетстBии с Фeдеpaльньrм зllкolloм oт 29 дrкaбpя 20]12 гoдa Ns273 _ ФЗ (oб
oбpазoвaлии в Poоcийскoй Федepaции>' нa ocIIoBaI{иипpикaзa Миниcтepствa oбpaзoвaния и
нaщи Poсcийскoй Федеpaции oт 22 яtтвapя 2014 г. Np32 <oб yтвеpждении пopядкa пpиeмa
гpФкДalrнa oбyveниe пo oбpaзoвaтельнЬIмпpoгptlмМzlмнaчaльI{oгooбщегo, oclloвIloгo oбщегo и
cpеднeгo oбщeгo oбpaзoвЕll{ия>>
зapeгистриpoBaнIloГo в Mинrocте Pocоийскoй Фе,цеpaции
02.04.2014г.Ns31800.
1.2. Пoлoжениe o пopядкe пpиеМa гpa'(дaн нa oбyvение пo oбpaзoвaтельI{ЬlМ
llpoГp€ l ММzlМ
I{aчaлЬIIoгooбщегo' oсIloвIloгo oбщегo и сpeдIleгo oбщeгo oбpaзoв{ll{и'IB МБoУ
сoшI ]\ъ1
(далеепo Teкстy . Пoлoжениe) pеглtlментирyeТпpиeм гpа,кдalr Poссийскoй Федеpaции (,Цшrеепo
Teкстy - гpaждaI{е, дeти) в Myниципальнoe бю.ФкeтIroе oбщеoбpaзoвaтелЬEor
у{pе)кдel{ие
cpедIrюIooбщeoбpaзoвaтeльIr}.юulкoлy JY91(сoкpaщеннoe нaиМel{oBaние МБoУ
сolII xbl),
oсyщeсTBляIoщеeобpaзoвaтeльI{}.юдeяTельIloотьпo oбpaзoвaтельньrМпpoцpaММilМEaчaЛЬI{oгo
oбщегo, oсIloBlloгo oбщегo и сprднегo oбщегo oбpaзoвaния.
1.3. Пpием иIIoстpaнIIьD(гpan{дalrи лиц бeз гpФI(дalrотвa'в тоМ числе сooTeчeсTBeI{IIикoв
зa
pyбeжoм, в МБoУ
CoШ Nsl для oбy.rения пo oбщеoбрaзoBaTrльIlьIМпpoгpaММaМзa счeT
бroджeтньu<
aсcигнoвaний федеpальнoгoбroджeтa'бюджeтoв сyбъектoв PoссийcкЬй Фeдеpaции и
МeстI{ЬIxбroджeтoв oсyщeстBЛяeтcЯB cooтвeтcтвии о МeжДylrapo'цIrьIМи
ДoгoвopaМиPocсийскoй
Фeдеpaции,Федеpaльньrмзaкol{oм oт 29 дeкaбpя2012 г. N 27з-ФЗ "o6 oбpaзoвarтиив Poccийскoй
Фeдеpадии''и нacToящиМПoлoжeниeм.
1.4. Пopядoк пpиeМa гplDкдaIrнa oб5пreпиепo oбpaзoвaтельIlЬIМПpoгpaММaмнaчaлЬIloгo
oбщегo, ocI{oвIloгo oбщегo и сpeдIleгo oбщегo oбpaзoвaния (дaлее пo тrксTy _ пo
oбщeoбpaзoвaтeльIrЬIмпpoгpaммaм) в MБoУ
сoШ
Nэl в vacти, нe ypеryлиpoвaннoй
з.lкoEoДaтеЛьcтвoмв oблaсти oбpaзoвaнияyстaI{aBлиBaeTоя
МБoУ CoШ Nsl сaмoсToятrЛьIlo.
1.5. Hacтoящeе Пoлoжeние oбеcпечивaeт пpиeм гpaждalr в МБoУ CoШ Ns1. иМeIoIIIиx
пpaвo нa oбуlrниe пo ocIloвI{ьIМoбшеoбрaзoвaтeЛьIIьIм
ПpoгpaММaМcooTвrтcтB},IoщеГo
ypoвIrяи
пpoжиBtlющиx Ira теppиTopии' зa кoтoрoй зaкpeпЛeнoдaннoе oбщеoбpaзoBaтrлЬнoeyчpeждеIrие
(далеe пo текcтy - зaкpeпленIlaя Tеppитopия).

п.

ПPиЁI\{ гPAщДAII B oБPAЗoBATE'ЛьtIoЕ

2.1. Пpием

гplDкдalr нa

oбy.rение

пo

УЧPЕ)I{.цЕIIиЕ

oсIloвIIЬIN{ oбщеoбpaзoвaтrльI{ьIМ

пpoгp.lмMtlм

пpoBoдитоянa oбщeдocтyпнoйocнoвe зa счeт сpедствбroджетlьrхaccигнoвaний
фelepaльнoгo
бюджет4 бтo.цжетaМoскoвскoй oблacти и I\4еcTIIoгo
бroджетa, если иIloе I{е пpeдyсмoTpeцo
Фeдepальньrмзaкol{oМoт 29 дeкa6pя 2072 t. Ns273-ФЗ ''oб oбpaзoвaниив Poссийiкoй
Фeдeрaции.,.
2.2. B лpиeмe в МБoУ CoIП Лъ1 мoжет бъпь oTкtlзitlloтoлькo пo пpитIиI{еоTcyTствияв
нeй свoбoдньrx меcТ' зa иcкJIIoчениeMсJryчaeB'пpeДyсМoтpеI{ньrх
чaстяМи 5 lа 6 cтaтьи 67 ll
cтaтьeй88 Фeдеpa.rrьнoгo
зaкoнaoт 29 дeкa6pя2012 г. N 27з-ФЗ "o6 oбpaзoвaниив Poссийскoй
''.
Фeдеpauии

2.З. B cлуtae oтсyтствIl,{мест в МБoУ CoШ Nsl poдитеЛи(зaконньIeпpeдcтaвитeли)
peбенкa NIЯ pelДiIeЕИЯ
вoпpoсa o eгo yсщoйстве в дpyгylo oбщeoбpaзoвaтeJlьIlyюgpГalrизaциIo

oбpaщaroтсяllеIloсpeдствеIlнo B opгall иcIIoлI{ительI{oй
влaсти сyбъeктa Poссийiкoй Федepaции,
ocyщeсTвJUIIощийгoсyдapcтвelrlroe yпpaвлeние в сфеpe oбpaзoвaния, или oргal{ Мrстнoгo
c.lМoyпpaвЛeния'ocyщrcтвJlяIoщий yпpaвление в cфepе oбpaзoвaния (Упpaвлeние oбpaзoвaния
Aдминиощшщи гopoдa Лoбня пo aдpеcy: PФ, Мoскoвокaя oблaстЬ, гopoд Лoбня,
ул. Ленинa'
Д.4).
2'4. Оpraнизaция vIt|Дk|BИДуaJЬHoгo
oтбopa пpи IIpиeМе в гoсyдapстBrнньIe и МyIlиципaJIьIIьIe
oбpaзoвaтeльньrеоpгalrизaциидJIяпoлyчeниJloclloвIloгo oбщегo и сpЬд,'егo oбщегoЪбpазoвaнияс
yглyбленньпt из}'чeниrм oTдrльIlьD( yнeбньu< пpед]\,rrтoв '|II|1 ДЛЯ пpoфильногo oб1"leния
дoпycкarтcя в сл)пIlшx и в пopядкe' котopые пpeдycмoтpеIlьI зaкoнoдaтeльствoм сyбъектa
!

Poсcийcкой Фeдеpaции.
opгaнизaция кolrкypca уIЛИLlLlД\IBИДуaльнoгo
oтбopa пpи приeМе гpaх{.цaн.цЛяIloЛуreниЯ
oбщегo oбpaзoвaния в oбpaзoвaтельньtx oргaнизaцияX' pеirлизyloщих oбpaзoвaтельньtе
пpoГpaMмЬI ocl{oвIloгo oбщeго и сprднегo oбщeгo oбpaзoвaния, инTегpиpoBaнIlьIе c
дoпoЛниTеЛьньII\{ипpедпpoфессиoнa!'IьI{ьIМиoбpaзoвaтельньrми пpoгpaМмaMи в oблaсти
физи.rеcкoйкyлЬTуpьI и спopтa' или oбpaзoвaтельньIrпpoгpaМMЬIсpеДнегo пpoфессиoнaльнoгo
oбpaзoвaнияв oблacти искyсств' иI{TeГpиpoBaнньIе
c oбpaзoвaтелЬI{ЬIми
пpoгpaМMaмиocltoBlloгo
oбщeгo и сpеднrгo oбщегo oбpaзoBaния' ocyrцесTBЛяeTсянa oснoBaIIии oценки спoсoбнoстeй к
зaI{ятик)oтдeлЬньIМBиДoМ искyсcтвa иЛи спopтa' a тaкжe пpи oTс)"TсTBиипpoтивoпoкaзaний к
зaI{ятиIocooTвeTсTByЮщиМ
Bидoм cпopтa.
2.5. MБoУ CoшI Nsl oбязaнa oзIIaкoмиTЬПoсTyпtlloщrгo и (или) егo рoдитrлeй (закoнньrx
пpедcтaзитeлrй) сo свoим yоTaвoМ' c лицензией I{a ocyщecTBЛeние oбpaзoвaтельнoй
дeятелЬIloсти' co сBидeTeЛЬстBoМ o госyдapстBеIIнoй aккpедитaции, о oбpазoвaтrльнЬIми
пpoгpaмМaМи и 'црyГиМи .цoкyМeнTzlМи'peглaMeнтиpFoщиМи opгtll{изaцию и ocyщесTвЛrние
oбpaзoвaтeльнoйдeятельнoсти' пpaBaИ oбязaннoсти oбyvaющиxся.
2.6. МБoУ Coш Nsl paзМещaeт paспopядителЬt{ыйaкт opгaнa МестI{oгoсaмoyпpaBлеI{ия
гopoдcкoгo oкpyгa o зaкpеплеI{ииoбpазoвaтeльньrxopгaнизaций зa кoнкpeTнЬlМитеppиTopиями
Гopoдcкoгo oкpyгa Лoбня (дaлеr. paспopядитеЛьI{ьlй
aкт o зaкpепленнoйтеppитopии).
2.7. МБoУ сoш N!1 c цеЛЬIoпpoвeДеIlияopгaI{изoвaннoгoпpиeМa гpaжДalrв пepвьIйклacс
paзмещarт нa инфopмaциolllloм стеItде' нa инфoрмaциoннoм
сaйте в сети ''Интеpнет
инфopмaцию:
o кoЛичrстBе Мест в пepвьIх кЛaссax нe пoзднeе 10 кaлендapньIxдней c MoМенТaуIЗДaHИЯ
paспopя'цителЬIloгo
aктa o зaкpепленнoйтrppиTopии;
o lяaлИЧLILlcвoбoдньtx МecT .цЛЯ пpиeмa детей, нe ПpoживaIощиx нa зaкpеплeннoй
Teppитopии'нe пoзднeе l иroля.
2.8. Пpиeм гpaждaтrв MБoУ Co[I Nsl oсyщесTBляетcяпo личIloмy зzUIBЛeниIo
poдителя
(зaкoннoгo пpeдcтaвитeля)рeбенкa пpи предъявленИИ opИГI7HaJIa
дoкyМeнтa' yдoсToBеpяIoщегo
личIlocTЬ poдитrля (закoннoгo пpeдстaвителя), либo oригинaлa .цoкyМeнтa,y,цoс'l.oBеpяIощегo
личIlocтЬ l,п{oсTpaннoгoгpФкдaнинa И лИЦa без гpaждaнcтвa в Poссийскoй Федеpaции в
,l0
cooTBетстBииco стaтьeй
Федеpa.пьнoгoзЕlкoнa oт 25 иroля 2002 г. ]ф115-ФЗ ''o пpaвoвoм
пoлoжении иIloс]paннЬIx гpa}кДaн в Pоссийcкoй Федеpaции'' (Coбpaниe зaкoнoдaTельствa
PocсийскoйФeдepaции,2002' J$30, cт. 3032).
2.9.МБoУ сOIII N91 Mo)ltет oсyщестBлять IIpиrм yкaзaнIroГo ЗaяBЛeHИЯв фopме
элrктрol{I{oгo Дoкy!!!ентa с испoЛьзoBaнием инфopмaциoннo.телекoммyникaциoнньтx cетей
oбцегo пoльзoвaния.
Пpимеpнaя фopмa зaявлeниЯ paзMещaется нa инфopмaциoн}IoМ стенДe и (или) нa
oфицишtьнoмсaйте MБoУ Coш J\bl в сети ''Интеpнет'..
B зaявлeнии poдителями (зaкoнньtми пре,цсТaвитeляMи)
pебенкa yкaзЬIвaloтсясJlrдyющие
cBeлellЙя:
a) фaмилия,иМя, oтчествo (пocлeднее. пpи налиvии) pебeliкa;
б) дaтa и Местo poж.цеt{ияpебенкa;
в) фaмилия' иМя' oтчесTBo(пocледнee- пpи нaли.rии)poдителей (зaкoнньx пpeдстaвителей)
pебeнкa;
г) aдpeс мecта жиTeльcтвapeбенкa, егo poдитeлей (зaкoнньrxпpедстaвителей);
д) кoнтaкTньIeтелефoньIpoдителей (зaкoнньrхпpедстaвитeлей)peбенкa.

2.|0' !ля пpиeмaв MБoУ CoIП ЛЪ1:
o

.

poдиTели (зaкoнвьIе предстaвители) дeтей, пpoживaющих нa зaкpeпленнoй
Teppитopии' ДЛЯ зaч14cЛeнИЯ
рeбeнкa в пepвьrй кЛaсс дoпoлниТельI{oпpедъяBЛяIoт
opигиIl€ r л cBидетельстBa o рo}кде}rии pебенкa иЛи дoкyMенT' пoдтвеpждaroщий
poдстBo зaЯBЙ.IeЛя'
сBидетeЛЬсTBoo peгисTpaцииpeбенкa пo МeсTyжитeЛЬсTBaили пo
мeстy пpебьIвaниЯI{aзaкpепЛel]нoйтeppитopии иЛи дoкyMrIrT,сoдеpжaщий сBe,цeния
o рrгистpaции pебенкa пo местy жиTельствa иЛи пo мeстy пpeбьtвaния нa
зaкpeплeннoйтеppитopии;
poдитeли (зaкoEньIe пpeдстaвитeли) дeтeй' не пpoя(иBaloщиx нa зaкрепленнoй
теppитopии' дoпoЛIIитeлЬIloпpедЪявляIoтсBидетелЬоTBoo po)к,цeнииpебенкa.
,1
.r)

Poдители (зaкoнньIе пpе,цсTaвитrли)детей, являIoщиxся иIloс]paнI{ьIl\{и
гpшкдaнaIulИИЛ|4
лицaми бeз гpa)IqaI{сTBa'ДoпoлI{итeлЬIroпprдъявляIoT .цoк}ъ{еI{т'пoДTвеpждaIощий poдcтвo
(или зaкoннoсть пpе/цстaBлеIiияпpaв pебенкa)' и дoкyмент, пoДтвrpждa]oщий пpaвo
зaЯBИTeIIЯ
зtlяBителянa пpeбьlвaниeв Poссийскoй Фeдеpaции.
Ипoсщaнньre гpaждalle и лицa бeз гpDI(дaIrсTвaBсе дoкyМeнтЬI пpeдcT.lвЛяюТнa pyсскoм
язьIкеили BМecTес зaвеprIII{ЬIм
B yстal{oBлrннoMПopяДкr пrpевo'цoмнa pyсский язьIк.
Кoпии пpeдъявЛяеМЬIхПpи пpиeМе дoкyMelrТoв хpal{яTcя в МБoУ
CoLlI Nsl нa вреМя
oбyvения peбeнкa.
2.11. Poдители (зaкoнньlе пpeдстaвители) детeй имеtoт пpaBo пo cвoeМy yсМoтpеI{иIo
предcтaBляTЬ'цpyгие
дoкyМеIlтЬl.
2.12. Пpи пpиeме B МБoУ Coш Ns1 для пoЛyчения сpe.цнегo oбщегo oбpaзoвaния
пpедcтaвЛЯеTся
aттecтaт oб ocI{oBIloMoбщем oбpaзoвallии yсTaI]oвлel{нoгooбpaзцa.
2.13. Тpeбовaниr пpe'цoстaBЛениядрyгиx дoкyмеIrтoB в кaчестBe oсIloваяия.цЛя ПpиrМa
дeтей в МБoУ ColП Nsl нr дolryскaеTся.
2.|4. Фaкт oзнaкoмЛeния poдитeлей (зaкoнньIx пpeдстaвителeй)pебенкa с yстaвoм МБoУ
сoш N91' лицeнзией нa ocyщeствЛение oбpaзoвaтeльнoй деятельIloсти, свиllс,r.rЛьсTвoMo
гoсyДapcTBеIllloйaккpедитaции, c oбpaзoвaтrльньIми пpoгрaммaМи' I1 Дpуf|0МИДокyментаn,rи'
pеГлaментиpyloщими opГaнизaциIo и oсyщrствЛениr oбpaзoвaтельнoй деятельнoсти' пpaвa и
oбязaннocти oбуraloщиxся' фиксиpуется B зaявлеI{ииo lrpиeMr и зaBepяeтсяли,rнoй пoдписью
po.цителeй(зaкoнньп<пpедстaвитeлей)pебенкa.
Пoдпиоьro poдитeлей (зaкoнньrx пpeдcтaвителей)pебeнкa фикcиpуетcя Taкжe coглaсиe нa
oбpaбoткy их пepсoI{aлЬIIьD(
дaнI{ьIхи пepcoнilЛьI{ЬIx
дaI{нЬIxpeбeнкa B пopядкe, ycтaнoвЛeннoм
зaкoнoдaтелЬстBoмPocсийскoй Федepaции.
2.15' Пpиeм зaявлений в пepвьlй клaсс МБoУ CoIlI J\gl дЛя гpокдaн' пpo)I(ивaloщихI{a
зaкpeпЛеннoйтеppитopии, нaчинaется Itе пoз.цнее1 фeвраля и зaвеpшraeTсянe пoздIIеe30 иroня
Tекущегo ГoДa.
2.16. !ля дeтей, нe пpoтЙвaloщих нa зaкреПлrнI{oйтeppитopии, пpиeм зaявЛeяийв пеpвьй
кJ]acсI{aчинaeтсяс l иroля текyщегo гoдa дo МoМeнTaзaпoЛнrния свoбoдньtx Меот,нo I{eпoзднeе
5 сентябpяTrкyщегo Гo,цa.
Пo oкoнчaнии ПpиeMa B пepвьIй клacс всех дeтей, пpo)киBa]ощиx нa зaкpепленнoй
тeppитopии' МБoУ
Coш
Nsl мoжет oсущeсTвЛятЬ пpием дeтей, нe пpoжиBaк)щих I{a
зaкpеплrннoйтeppитopии, paнее l июля текyщегo Гoдa'
2.17. Зaчцcлeнпe в МБoУ сoll] }lb1 oфopмляетсяпpикtlзoМ MБoУ Coш },{Ъ
l в течениe
7 paбo'lих днeil пoсле пpиеМaдoкуМeI{ToB.
2.|8. !ля yдoбствa poдитeлей (зaкoнньrх пpeдстaвителей) детей МБoy
сolII }lЪ1
yстaI{aBлиBaютгpaфик пpиемa дoкyMеIlтoв B зaBисиМoсти oт aдpесa pегистpaции пo мrстy
житeльcтвa(пpeбьrвaния).
2.|9. Пpи пpиrме I{aсвoбoдньIеместa детeй' I{епpoживzlloщих нa зaкpепЛеIlнoйтеppитopии'
пpeиМyщeстBеннЬIм прaвoМ oблaдaroт .цeти гpaждal{' имeIощих пpaвo нa пeрBooчepеДIloе
пpедocтaвЛeниe МесTa в MБoУ Coш Ns1 в сooтвeтс.fBии с зaкoнoдaтелЬсТBoMPoссийскoй
Фeдepaции и IlopмaтивIlЬIМиIIpaвoвьIмиaктaми сyбъектoв Poссийcкoй Фeдepaции.
2.20' [eти с oГрaничеI{нЬIМивoзмoя(IloсTяМиздopoвЬя пpиниМaloтся нa oбyvение пo
aдaптиpoвaннoй oснoвнoй oбщeoбpaзoвaтельнoй пpoгpaмМe тoЛЬкo с сoглaсия их poдителeй
(зaкoнньrx пpедстaвитeлей) и нa oснoвaнии peкoмендaций псиxолoгo-Mедикo-Ilедaгoгичrcкoй
кoМисcии.
2.2|. floкумeнтьI' Irpе,цсTaвлеIrнЬIе
poдителями (зaкoнньIми пpе'цсTaвителями) детeй,
pегистpиpyloтся в )I(yрIraJIr пpиrМa зФIBЛrний. Пoсле pегиотpaции з.UIвЛ9I{ияpoдиTеляМ
(зaкoнI{ьIМпpедот.lвитеЛяМ)дeтей вьIдaеTся paсПискa в Пoлyчeнии дoкyМеI{тoB' 0oдеp}кaщajl
инфopмaциro o pегисTpaциolrl{oМнoМepe заJIвЛеIIияo приeМе pебенкa в MБoУ Сolll Nsl, o
пеpeчl{епpeдстaвлeI{I{ЬIх
дoкyМeI{ToB.Paспискa зaBеряeTсяпoДIlисЬIoДoл)Iс{oсTlloГoлицa МБoУ
СoIlI Ns1, oтBеTcTBrI{IioГo
зa пpиeм ДoкyмellToв' и пrчaтЬIo МБoУ сolll N91.
2.22. PaclopядllтeлЬIlЬIеaктьI MБoУ СolП Nsl o ПриеMедетей нa oбyueние paзмeщaются нa
инфopмaциoннoмсTeн.цeMБoУ сoш Jrlb1 в день Их' ИзДaгrИЯ.
2.2З. Ha кa)I(дoгopeбенкa, зaчислel{Iloгo в MБoУ сOIII J\Ъ1' 3aBoдитcя личнoe дeЛo. B
кoTopoМ хpaнятся всe сдtlI{I{ьIeдoкyмеIlтЬI.
'

