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I. oБщиЕ ПoЛo}кЕIIиE'

1' 1.Пoлoл<ение o пopядкe пpиeМa гpaждaн нa oбуreние пo oбpазoвaтельI{ЬIМ ПpoгpaММaМ
нaчaльIloгo oбщeгo' oсIloвtloгo oбщeгo и сpeдIreгo oбщeгo oбpaзoвallия в МБoУ COIII }lъ 1
paзpaбoтaЕo в cooTBетстBии с Фeдеpaльньrм зllкolloм oт 29 дrкaбpя 20]12 гoдa Ns273 _ ФЗ (oб
oбpазoвaлии в Poоcийскoй Федepaции>' нa ocIIoBaI{ии пpикaзa Миниcтepствa oбpaзoвaния и
нaщи Poсcийскoй Федеpaции oт 22 яtтвapя 2014 г. Np32 <oб yтвеpждении пopядкa пpиeмa
гpФкДalr нa oбyveниe пo oбpaзoвaтельнЬIм пpoгptlмМzlм нaчaльI{oгo oбщегo, 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€lММzlМ
I{aчaлЬIIoгo oбщегo' oсIloвIloгo oбщегo и сpeдIleгo oбщeгo oбpaзoв{ll{и'I B МБoУ сoшI ]\ъ1
(далее пo Teкстy . Пoлoжениe) pеглtlментирyeТ пpиeм гpа,кдalr Poссийскoй Федеpaции (,Цшrее пo
Teкстy - гpaждaI{е, дeти) в Myниципальнoe бю.ФкeтIroе oбщеoбpaзoвaтелЬEor у{pе)кдel{ие
cpедIrюIo oбщeoбpaзoвaтeльIr}.ю ulкoлy JY91 (сoкpaщеннoe нaиМel{oBaние МБoУ сolII xbl),
oсyщeсTBляIoщеe обpaзoвaтeльI{}.ю дeяTельIloоть пo oбpaзoвaтельньrМ пpoцpaММilМ EaчaЛЬI{oгo
oбщегo, oсIloBlloгo oбщегo и сprднегo oбщегo oбpaзoвaния.

1.3. Пpием иIIoстpaнIIьD( гpan{дalr и лиц бeз гpФI(дalrотвa' в тоМ числе сooTeчeсTBeI{IIикoв зa
pyбeжoм, в МБoУ CoШ Nsl для oбy.rения пo oбщеoбрaзoBaTrльIlьIМ пpoгpaММaМ зa счeT
бroджeтньu< aсcигнoвaний федеpальнoгo бroджeтa' бюджeтoв сyбъектoв PoссийcкЬй Фeдеpaции и
МeстI{ЬIx бroджeтoв oсyщeстBЛяeтcЯ B cooтвeтcтвии о МeжДylrapo'цIrьIМи ДoгoвopaМи Pocсийскoй
Фeдеpaции, Федеpaльньrм зaкol{oм oт 29 дeкaбpя 2012 г. N 27з-ФЗ "o6 oбpaзoвarтии в Poccийскoй
Фeдеpадии'' и нacToящиМ Пoлoжeниeм.

1.4. Пopядoк пpиeМa гplDкдaIr нa oб5пreпие пo oбpaзoвaтельIlЬIМ ПpoгpaММaм нaчaлЬIloгo
oбщегo, ocI{oвIloгo oбщегo и сpeдIleгo oбщегo oбpaзoвaния (дaлее пo тrксTy _ пo
oбщeoбpaзoвaтeльIrЬIм пpoгpaммaм) в MБoУ сoШ Nэl в vacти, нe ypеryлиpoвaннoй
з.lкoEoДaтеЛьcтвoм в oблaсти oбpaзoвaния yстaI{aBлиBaeTоя МБoУ CoШ Nsl сaмoсToятrЛьIlo.

1.5. Hacтoящeе Пoлoжeние oбеcпечивaeт пpиeм гpaждalr в МБoУ CoШ Ns1. иМeIoIIIиx
пpaвo нa oбуlrниe пo ocIloвI{ьIМ oбшеoбрaзoвaтeЛьIIьIм ПpoгpaММaМ cooTвrтcтB},IoщеГo ypoвIrя и
пpoжиBtlющиx Ira теppиTopии' зa кoтoрoй зaкpeпЛeнo дaннoе oбщеoбpaзoBaтrлЬнoe yчpeждеIrие
(далеe пo текcтy - зaкpeпленIlaя Tеppитopия).

п. ПPиЁI\{ гPAщДAII B oБPAЗoBATE'ЛьtIoЕ УЧPЕ)I{.цЕIIиЕ

2.1. Пpием гplDкдalr нa oбy.rение пo oсIloвIIЬIN{ oбщеoбpaзoвaтrльI{ьIМ пpoгp.lмMtlм
пpoBoдитоя нa oбщeдocтyпнoй ocнoвe зa счeт сpедств бroджетlьrх accигнoвaний фelepaльнoгo
бюджет4 бтo.цжетa Мoскoвскoй oблacти и I\4еcTIIoгo бroджетa, если иIloе I{е пpeдyсмoTpeцo
Фeдepальньrм зaкol{oМ oт 29 дeкa6pя 2072 t. Ns273-ФЗ ''oб oбpaзoвaнии в Poссийiкoй
Фeдeрaции.,.

2.2. B лpиeмe в МБoУ CoIП Лъ1 мoжет бъпь oTкtlзitllo тoлькo пo пpитIиI{е оTcyTствия в
нeй свoбoдньrx меcТ' зa иcкJIIoчениeM сJryчaeB' пpeДyсМoтpеI{ньrх чaстяМи 5 lа 6 cтaтьи 67 ll
cтaтьeй 88 Фeдеpa.rrьнoгo зaкoнa oт 29 дeкa6pя 2012 г. N 27з-ФЗ "o6 oбpaзoвaнии в Poссийскoй
Фeдеpauии ''.

2.З. B cлуtae oтсyтствIl,{ мест в МБoУ CoШ Nsl poдитеЛи (зaконньIe пpeдcтaвитeли)
peбенкa NIЯ pelДiIeЕИЯ вoпpoсa o eгo yсщoйстве в дpyгylo oбщeoбpaзoвaтeJlьIlyю gpГalrизaциIo
oбpaщaroтся llеIloсpeдствеIlнo B opгall иcIIoлI{ительI{oй влaсти сyбъeктa Poссийiкoй Федepaции,
ocyщeсTвJUIIощий гoсyдapcтвelrlroe 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
oбpaзoвaтeльньrе оpгalrизaции дJIя пoлyчeниJl oclloвIloгo oбщегo и сpЬд,'егo oбщегoЪбpазoвaния с
yглyбленньпt из}'чeниrм oTдrльIlьD( yнeбньu< пpед]\,rrтoв '|II|1 ДЛЯ пpoфильногo oб1"leния
дoпycкarтcя в сл)пIlшx и в пopядкe' котopые пpeдycмoтpеIlьI зaкoнoдaтeльствoм сyбъектa
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Poсcийcкой Фeдеpaции.
opгaнизaция кolrкypca уIЛИ LlLlД\IBИДуaльнoгo oтбopa пpи приeМе гpaх{.цaн .цЛя IloЛуreниЯ

oбщегo oбpaзoвaния в oбpaзoвaтельньtx oргaнизaцияX' pеirлизyloщих oбpaзoвaтельньtе
пpoГpaMмЬI ocl{oвIloгo oбщeго и сprднегo oбщeгo oбpaзoвaния, инTегpиpoBaнIlьIе c
дoпoЛниTеЛьньII\{и пpедпpoфессиoнa!'IьI{ьIМи oбpaзoвaтельньrми пpoгpaМмaMи в oблaсти
физи.rеcкoй кyлЬTуpьI и спopтa' или oбpaзoвaтельньIr пpoгpaМMЬI сpеДнегo пpoфессиoнaльнoгo
oбpaзoвaния в oблacти искyсств' иI{TeГpиpoBaнньIе c oбpaзoвaтелЬI{ЬIми пpoгpaМMaми ocltoBlloгo
oбщeгo и сpеднrгo oбщегo oбpaзoBaния' ocyrцесTBЛяeTся нa oснoBaIIии oценки спoсoбнoстeй к
зaI{ятик) oтдeлЬньIМ BиДoМ искyсcтвa иЛи спopтa' a тaкжe пpи oTс)"TсTBии пpoтивoпoкaзaний к
зaI{ятиIo cooTвeTсTByЮщиМ Bидoм cпopтa.

2.5. MБoУ CoшI Nsl oбязaнa oзIIaкoмиTЬ ПoсTyпtlloщrгo 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
oбpaзoвaтeльнoй дeятельнoсти ' пpaBa И oбязaннoсти oбyvaющиxся.

2.6. МБoУ Coш Nsl paзМещaeт paспopядителЬt{ый aкт opгaнa МестI{oгo сaмoyпpaBлеI{ия
гopoдcкoгo oкpyгa o зaкpеплеI{ии oбpазoвaтeльньrx opгaнизaций зa кoнкpeTнЬlМи теppиTopиями
Гopoдcкoгo oкpyгa Лoбня (дaлеr. paспopядитеЛьI{ьlй aкт o зaкpепленнoй теppитopии).

2.7. МБoУ сoш N!1 c цеЛЬIo пpoвeДеIlия opгaI{изoвaннoгo пpиeМa гpaжДalr в пepвьIй клacс
paзмещarт нa инфopмaциolllloм стеItде' нa инфoрмaциoннoм сaйте в сети ''Интеpнет

инфopмaцию:
o кoЛичrстBе Мест в пepвьIх кЛaссax нe пoзднeе 10 кaлендapньIx дней c MoМенТa уIЗДaHИЯ

paспopя'цителЬIloгo aктa o зaкpепленнoй тrppиTopии;
o lяaлИЧLILl cвoбoдньtx МecT .цЛЯ пpиeмa детей, нe ПpoживaIощиx нa зaкpеплeннoй

Teppитopии' нe пoзднeе l иroля.
2.8. Пpиeм гpaждaтr в MБoУ Co[I Nsl oсyщесTBляетcя пo 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{oсTpaннoгo гpФкдaнинa И лИЦa без гpaждaнcтвa в Poссийскoй Федеpaции в
cooTBетстBии co стaтьeй 

,l0 
Федеpa.пьнoгo зЕlкoнa oт 25 иroля 2002 г. ]ф1 15-ФЗ ''o пpaвoвoм

пoлoжении иIloс]paннЬIx гpa}кДaн в Pоссийcкoй Федеpaции'' (Coбpaниe зaкoнoдaTельствa
Pocсийскoй Фeдepaции, 2002' J$30, cт. 3032).

2.9.МБoУ сOIII N91 Mo)ltет oсyщестBлять IIpиrм yкaзaнIroГo ЗaяBЛeHИЯ в фopме
элrктрol{I{oгo Дoкy!!!ентa с испoЛьзoBaнием инфopмaциoннo.телекoммyникaциoнньтx cетей
oбцегo пoльзoвaния.

Пpимеpнaя фopмa зaявлeниЯ paзMещaется нa инфopмaциoн}IoМ стенДe и (или) нa
oфицишtьнoм сaйте MБoУ Coш J\b l в сети ''Интеpнет'..

B зaявлeнии poдителями (зaкoнньtми пре,цсТaвитeляMи) pебенкa yкaзЬIвaloтся сJlrдyющие
cBeлellЙя:

a) фaмилия, иМя, oтчествo (пocлeднее . пpи налиvии) pебeliкa;
б) дaтa и Местo poж.цеt{ия pебенкa;
в) фaмилия' иМя' oтчесTBo (пocледнee - пpи нaли.rии) poдителей (зaкoнньx пpeдстaвителей)

pебeнкa;
г) aдpeс мecта жиTeльcтвa peбенкa, егo poдитeлей (зaкoнньrx пpедстaвителей);
д) кoнтaкTньIe телефoньI poдителей (зaкoнньrх пpедстaвитeлей) peбенкa.
2.|0' !ля пpиeмa в MБoУ CoIП ЛЪ1:

o poдиTели (зaкoнвьIе предстaвители) дeтей, пpoживaющих нa зaкpeпленнoй
Teppитopии' ДЛЯ зaч14cЛeнИЯ рeбeнкa в пepвьrй кЛaсс дoпoлниТельI{o пpедъяBЛяIoт
opигиIl€rл cBидетельстBa o рo}кде}rии pебенкa иЛи дoкyMенT' пoдтвеpждaroщий
poдстBo зaЯBЙ.IeЛя' сBидетeЛЬсTBo o peгисTpaции peбенкa пo МeсTy житeЛЬсTBa или пo
мeстy пpебьIвaниЯ I{a зaкpепЛel]нoй тeppитopии иЛи дoкyMrIrT, сoдеpжaщий сBe,цeния
o рrгистpaции pебенкa пo местy жиTельствa иЛи пo мeстy пpeбьtвaния нa
зaкpeплeннoй теppитopии;

. poдитeли (зaкoEньIe пpeдстaвитeли) дeтeй' не пpoя(иBaloщиx нa зaкрепленнoй
теppитopии' дoпoЛIIитeлЬIlo пpедЪявляIoт сBидетелЬоTBo o po)к,цeнии pебенкa.

,1
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Poдители (зaкoнньIе пpе,цсTaвитrли) детей, являIoщиxся иIloс]paнI{ьIl\{и гpшкдaн aIulИ ИЛ|4
лицaми бeз гpa)IqaI{сTBa' ДoпoлI{итeлЬIro пprдъявляIoT .цoк}ъ{еI{т' пoДTвеpждaIощий poдcтвo
зaЯBИTeIIЯ (или зaкoннoсть пpе/цстaBлеIiия пpaв pебенкa)' и дoкyмент, пoДтвrpждa]oщий пpaвo
зtlяBителя нa пpeбьlвaниe в Poссийскoй Фeдеpaции.

Ипoсщaнньre гpaждalle и лицa бeз гpDI(дaIrсTвa Bсе дoкyМeнтЬI пpeдcT.lвЛяюТ нa pyсскoм
язьIке или BМecTе с зaвеprIII{ЬIм B yстal{oBлrннoM ПopяДкr пrpевo'цoм нa pyсский язьIк.

Кoпии пpeдъявЛяеМЬIх Пpи 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{oBIloM oбщем oбpaзoвallии yсTaI]oвлel{нoгo oбpaзцa.

2.13. Тpeбовaниr пpe'цoстaBЛения дрyгиx 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.rЛьсTвoM o
гoсyДapcTBеIllloй aккpедитaции, c oбpaзoвaтrльньIми пpoгрaммaМи' I1 Дpуf|0МИ Докyментаn,rи'
pеГлaментиpyloщими opГaнизaциIo и oсyщrствЛениr oбpaзoвaтельнoй деятельнoсти' пpaвa и
oбязaннocти oбуraloщиxся' фиксиpуется B зaявлеI{ии o lrpиeMr и зaBepяeтся ли,rнoй пoдписью
po.цителeй (зaкoнньп< пpедстaвитeлей) pебенкa.

Пoдпиоьro poдитeлей (зaкoнньrx пpeдcтaвителей) pебeнкa фикcиpуетcя Taкжe coглaсиe нa
oбpaбoткy их пepсoI{aлЬIIьD( дaнI{ьIх и пepcoнilЛьI{ЬIx дaI{нЬIx peбeнкa B пopядкe, ycтaнoвЛeннoм
зaкoнoдaтелЬстBoм Pocсийскoй Федepaции.

2.15' Пpиeм зaявлений в пepвьlй клaсс МБoУ CoIlI J\gl дЛя гpокдaн' пpo)I(ивaloщих I{a
зaкpeпЛеннoй теppитopии, нaчинaется Itе пoз.цнее 1 фeвраля и зaвеpшraeTся нe пoздIIеe 30 иroня
Tекущегo ГoДa.

2.16. !ля дeтей, нe пpoтЙвaloщих нa зaкреПлrнI{oй тeppитopии, пpиeм зaявЛeяий в пеpвьй
кJ]acс I{aчинaeтся с l иroля текyщегo гoдa дo МoМeнTa зaпoЛнrния свoбoдньtx Меот, нo I{e пoзднeе
5 сентябpя Trкyщегo 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
зaкpеплrннoй тeppитopии, paнее l июля текyщегo Гoдa'

2.17. Зaчцcлeнпe в МБoУ сoll] }lb 1 oфopмляется пpикtlзoМ MБoУ Coш },{Ъ l в течениe
7 paбo'lих днeil пoсле пpиеМa дoкуМeI{ToB.

2.|8. !ля yдoбствa poдитeлей (зaкoнньrх пpeдстaвителей) детей МБoy сolII }lЪ 1
yстaI{aBлиBaют гpaфик пpиемa дoкyMеIlтoв B зaBисиМoсти oт aдpесa pегистpaции пo мrстy
житeльcтвa (пpeбьrвaния).

2.|9. Пpи пpиrме I{a свoбoдньIе местa детeй' I{е пpoживzlloщих нa зaкpепЛеIlнoй теppитopии'
пpeиМyщeстBеннЬIм прaвoМ oблaдaroт .цeти гpaждal{' имeIощих пpaвo нa пeрBooчepеДIloе
пpедocтaвЛeниe МесTa в MБoУ Coш Ns1 в сooтвeтс.fBии с зaкoнoдaтелЬсТBoM Poссийскoй
Фeдepaции и IlopмaтивIlЬIМи IIpaвoвьIми aктaми сyбъектoв Poссийcкoй Фeдepaции.

2.20' [eти с oГрaничеI{нЬIМи вoзмoя(IloсTяМи здopoвЬя 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{ия poдиTеляМ
(зaкoнI{ьIМ пpедот.lвитеЛяМ) дeтей вьIдaеTся paсПискa в Пoлyчeнии дoкyМеI{тoB' 0oдеp}кaщajl
инфopмaциro o pегисTpaциolrl{oМ нoМepe заJIвЛеIIия o приeМе pебенкa в MБoУ Сolll Nsl, o
пеpeчl{е пpeдстaвлeI{I{ЬIх дoкyМeI{ToB. Paспискa зaBеряeTся пoДIlисЬIo Дoл)Iс{oсTlloГo лицa МБoУ
СoIlI Ns1, oтBеTcTBrI{IioГo зa пpиeм ДoкyмellToв' и пrчaтЬIo МБoУ сolll N91.

2.22. PaclopядllтeлЬIlЬIе aктьI MБoУ СolП Nsl o ПриеMе детей нa oбyueние paзмeщaются нa
инфopмaциoннoм сTeн.цe MБoУ сoш Jrlb 1 в день Их' ИзДaгrИЯ.

2.2З. Ha кa)I(дoгo peбенкa, зaчислel{Iloгo в MБoУ сOIII J\Ъ1' 3aBoдитcя личнoe дeЛo. B
кoTopoМ хpaнятся всe сдtlI{I{ьIe дoкyмеIlтЬI. 

'


