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1. Общие положения

1.1. HacTolttttt,tc llрави.,tаt приема на обучение в МоУ Бурмакинская СоШ ЛЪ2 (далее -
пllавилit) ра,зllirботаьlь] в соо,l.ветствии с Федеральным законом от 29,12.2Ol2 N9 273-ФЗ
<<Об обраlt)t]i:lIlии в Российской Фелерации)), Порядком приема граждан на обучение по
tlбразilвате,гlьllLlм программаIи начального общего, основного общего и среднего
общего обра,зсlвания, утt]ержденным приказом Минпросвещения России от 02.09.2020N 4-58 (.'1д lgg [1орялок приема в школу), Порядком организации и
осуu_lсс,гв-:lсtIияt обра:]овtlтельной деятельности по основным общеобразовательным
програN4N4iIм образова-гельным программам наLIсIJIьного общего, основного обцего и
среднеl'о обш{егtl образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от
30.08.20lЗ N,r l015. IIорядком и условиями осуществления перевода обучающихся из
одной оl)t,tiнизации. осуществляющей образовательную деятельность по
образовt1,1ельFlыМ программам начального общего, основного общего и среднего
общего tlбразованияt. в другие организации, осуществляющие
образовlt-t ejlbHуlo деr1,I,ельнос,гь по образовательным программам соответствуюцих
\il)()l]Hrl t-,i lIl-tllраВjlенн()с,ги. уl,вержденнымИ приказоМ Минобрнауки России от
l2.0з.20l1 Nl l 77. и ycTttBoM МоУ Бурмакинская СоШ Л!2 (далее - школа).

1.2. llpaBlr,lil llсl,jjtt\4еl]l'Ир1;19.1 llрием граждан РФ (д-,.е - ребенок, дети) в школу
lta обу,tеttис tltl обра,зоватсльtlы]чI программам начального общего, основного общего и
срелнего tlбtцегсl обрttзования (далее - основные общеобразовательные программы),
/]оllолFIиl,сjltlllЫм обLцеразвивающим программам и дополнительным
предпрсltрессионаlльFlым прогрulммам (далее - дополнительные общеобразовательные
гtрограмrut ы).

l,З. Приемr иносl,раllных граждан и лиц без гражданс.гва, в том чисJIе из числа
соотечес1 веI]I,1иl(ов за рубежом, беженцев и вынух(денных переселенцев, на обучение
за счет cl]e/]{c,IB бкlдltсетных ассигнований осуществляется в сооl.tsетствии с
ме)l(дуlltll]о,l1i]1,1lии до1,t)ворами РФ, законодаl,ельством РФ и настоящими правилами,

l .4. l LlKc1,lll rlбсспс,tиваlеl' прием на обучение по основным
l1рогрЕtммatiч| .1е l,ей, имеющих право на получение

общеобразовательным
общего образования



соотве,гс"l j]),юlцеI о уроt]ня и t]ро}кивающих на территории, за которой закреплена
tllKoJla (/(а,llее,]ttltреIlлен1-1ая территория).

2. Организация приема на обучение

2.1,1lрисп,l ,lаtявлеttий в ttервый класс для детей, имеющих право на внеочередной или
Ilсl]вооLIеl]с,цной приеl\4. право Ilреимущественного приема, проживающих на
,]aкpeIlJIelllttlй r,ерlэи,t ()llиил 1-1аtlиLIается 1 апреля и завершается З0 июня текущего года,

2,2, lIриспl ,]аяI]Jtсний в tlервый класс для детеЙ, не проживаюших на закрепленной,герриlории. llalllиLlае,|,ся с б ик,lля текущего года до момента заполнения свободных
Mecl лJlя llриемаt. l]o l]e 1,1оз/]нее 5 сентября текущего года. В случаях, если школа
зtll(ончилtl tIриеМ всех детей. указанных в пункте 2.1 , настоящих Правил, прием в
первый l(ласс деT,ей. не про}Itивающих на закрепленной территории, может быть начат
ранее б икl:tяt текуIцего l,ода.

2.З. Ilриепl ,]аrll]леtlий на ,зачисление на обучение по осгIовным общеобразовательным
IIpO1,l]aМlvlaN4 t]L,де,гся в rечение учебного года при налиLlии свободных мест.

2.4. rЩо Htltla]la ItРИеГ\4U1 t] шкоjlе сРормируется приемная комиссия. Персональный состав
tlриеп,tной I(()l\4иссии. Jtиt\. ответственных за прием документов и график приема
зая влегtи й и ilo](\/lvlcHTOIJ. утвер)I(даетсrl приказом директора школы.

2,-5, lIрикiгt. \l(a,]itнlIt,tй в пунtt,ге 2,5 праtsил, а также положение о приемной комиссии
tllK()jlы |]tl,]\4Clrtal()l,crl lta информационном стенде в школе и на официальном сайте
шl{о,lы ts cclI.1 14llгс]]t]ет в I,сt]еtlие трех рабочих дней со дня их издания.

2,6. /{О llatllijltl ГIрИсма на ин(lормационном стенде в школе и на официальном сайте
школы в ceTl,] иFIтерFIет размещается:

расlIо|]rtд14 t,ельгtьtй акт Ад{министрации Некрасовского мР о закрепленной
1,е]]Ilи,l ()рии lIe ло,]днее l0 календарных дней с момента его издания;
ин(ltl1,1vtсLtцИrl о l(олиLlестве месТ в первыХ классаХ не позднее 10 календарных
,,(ttсй с M()\4ell гtl ИзданиЯ распорядИтельногО акта Ддминистрации
l lcKpitctlBcKtl1,o МР о заI(репленной территории;

cl]e.letlиrI () l]tlлиLIии свободных мест для приема детей, не прох(ивающих на
заl(реll,]сtlной rерритории, не позднее 5 июля;

lIpI,I \,1сl]llitя формrа ,]аявления о приеме на обучение по основным
rlб r r цсtlбllаt ]()Ba,I eJl bI-1 bl lvl I l pol раммам и образец ее заполнения,

t|lo1lr,rlt ]alrll].]lсtlиrl () ,]аLlисjlении в порядке перевода из другой организации и
tlб;lit lсц cc,Ji-ll J()Jl F]сниrl l

иttt|ltl;lмация об o,,:lpecax и телефонах органов управления образованием,
oc),tl(ec,l вJlrIIощиХ 11ризнание и усl,ановление эквивалентности образования,
по.]ll,,tlg11гluго ребенком за пределами РФ;

доllо,пниIельная инсРормация по текущему приему.

2.7, Роrlи-Lе.,rи (закtlttные представители) несовершеннолетних вправе выбирать до
зttвсl]tUс]l1,1rl Il(),],lYLlеtIия ребенкtlм осFIовLIого общего образования с учетом мнения
ребеtlt<а и l]скоN4ен.Llаt(ий гlсихолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии)
с|.rормЫ llо,I\,tlениrl сlбра,зtltзания и формы обучения, язык, языки образоuани",



rРаlСУ']11,Га'l'Иt]Н1,1е и ,)JlеIt'l'ивные 
учебные предметы> курсы, дисциплины (модули) из

ItcpetIHrl. гl l]е,цjlаl,аеNIоl,о I1I колой.

3. IIplleM на 0бучеlt1.1е Il0 основныМ общеобразовательным программам

3.1, ГIрисl,t ,,t'с,гей Flа обуLIение по основным обцеобразовательным программам
осущест1]"цяс гся бе,з вступительных испытаний.

].2. г] Ill]ис\lе ltti rlб_\,,tсtlие IlO основным общеобразовательным программам может
бьt t ь tl,t liil ](l]lo l (),ILlli() lll]и ()T,c),,t сl,tsии своболных мест,

З.З. flля tlб\,,tсгt иrt Il() rlpol,paMмaм начального общего образования в первый класс
принимаtоlсrl де,I,и. которые к начаJIу обучения достигнут возраста шесть лет и шесть
месяцев Ilри OTC1,,1glu"" противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей,
I(о,горь]е l( началу обучения не достигнут шести лет и шести месяцев, осуществляется с
разрешениrl )/1.1религеJIя в установленном им порядке.

З.4, Il1lсим_)/lI(есl,tsеI{Flьlе права приема в школу имеют граждане, указанные в пунктах
9. 10. 12 Ilсlрялка гIриема в школу.

3,5. l1рием ;lеТей с ограниLIенными возмо)I<ностями здоровья осуществляется на
обVченllс ]lо .tдал,l,иl]оtsанным образовательным программам с согласия родителей(,заtссllttlt,tх llредстtlвителей) на основании реltомендаций психоJIого-медико-
l Iе,]ltlго l и,tсс titl й l(orvl иссии.

З.6. lltlc,r \ lllll()II(ие с ()] рzlниt]енными возможностrlми здоровья, достигшие возраста
BoceMHAilItlalIи Jlе,г. Ilринимаlо,гся на обучение по адаптированной образовательной
програмiчlс lOJIbl(() с соI jlасия оамих поступающих.

З.7. Ко.,rичес,l,tsо перl]ых классов, комплектуемых в школе на
опl]еделrtе,гсrl в зависимости от условий, созданных
образовате;tьttоЙ дсятельности, с yLIeToM санитарных норм.

начало учебного года,
для осуществления

3.8, [lрием на обучение осуш]ествляется в течение всего учебного года при наличии
своболных мес,г,

З.9. [1риепl tta обу,lеt,tие tlo основным общеобразовательным программам во второй и
llОС.]lеДyк)lt(ис] классы осуu1ествляется при наличии свободных мест в порядке

пе])сl]о.ilаl 1,1 ] лlэугсlй o|]l ани,]Lll{ии. за искJlюLIением лиц, осваивавших основные
ОбttlССlСlРа'З()l]tllСJIЬН1,1с l]роl,р.tм\,lы в форме семейного образования и самообразования.

З.l0. JIица. ()сваивавLUие основные общеобразовательнь]е программы в формесемейноl,сl обра,зования и самообразования, не JIиквилировавшие в установленныеср()кИ ill(it.ilL,миLIескуЮ ,]адолженность, вправе продолжиТь обучение в школе и
приFlимак),гся на Обl,цg,,".- в порядке, предусмотренном для зачисления в первый класс,
lIри tlatjlиLl1,1 и i\4ecT длrl llриема.

!ополниr,е,tьно
постугlающие

пред,ьявляк),г

l( лоI(умеlIтам. переЧисленныМ в разделе 4 правил, совершеннолетние
или родители (законные представители) несовершеннолетних
доI(ументы, подтвер)I(дающие прохох{дение llоступающим



lIроме)liуlочllой а,l"l,естации в других образовательных организациях (при наличии), с
целью ус,IilноtsJIения соо,гветствуюtцего класса для зачисления.

3.1 l. ГIри Присме на обучение по имеющим государственную аккредитацию основным
Образова,t,е,ILIlbIN4 ]Ipol,paмMaM начального общего и основного обIцего образования
tзыбо1-1 ,l,Jl)J l(LI сlбllа,зtltзаttияl. и,з5ztlдg1l4ого родного языка из числа языков народов РФ, в
lо]\4 tlисjlс plccl(ot,o ,t:]bIKLl Ktllt родного языка, государственных языков республик РФ
()с)/щес1I]jlrlс |ся по ,]аяtsJlениям 

родителей (законных представителей) детей.

4. Порядок ]ачисления на обучение п0 0снOвным
обrцеобразовательным программам

4, l . I [рисil :lстсЙ в первый класс осуществляется по личному заявлению
роди,l,еjlrl (,заt<tlнttогrl Itредс1 trвителя) ребенка или поступающего, реализующего
llpalBo ttii выбор образсlваr,ельной организации после получения основного общего
образованиr| или посJlе дости)I(ения восемнадцати лет,

4.2, Образеll заявления о приеме утверждается директором школы до начала приема и
0одержи l сf]едеllиrl. указанные в пункте 24 11орядка приема в школу.

4.3. Образеll,JitявJlсIlия о llриеме на обучение размещается на информационном стенде
и официiiльll()м cill,'lTe ш](оJIы в сети Интернет,

4.4, Щля tlрие]\4а в llервый класс родитель(и) (законный(ые) представитель(и) детей, или
tlоступttlсlltций преill,ьявляют документы, указанные в пункте 26 Порядка приема в
шlколу.

4.5. l)сl.цllrс,'rь(и ) (,заlссltlttt,tй(ыс) прелставитель(и) ребенка или поступающий имеют
lIpaBO по свос\4) \,смо,l,реttик] Ilредставлять другие документы.

4.6, Заяв,llеllие о llриеме на обучение и документы для приема, указанных в пп,4.3, -
4.4. подаются одним из следу}ощих способов: лично, по почте заказным письмом с
уведомлениеI\4 о I]ручении, череЗ региональный портаЛ государственных и
муl]ициllаrIьtlых }Слlz1,, по электронной почте школы, через электронную
информашиоlllIук) систему школы, в том числе Llерез сайт школы.

11ри лиtI LI()\,| обраllегtии заяви,гель обязан вместо копий предъявить оригиналы
BLl tl] еуl(alзilll ll ых iloK)/MeHTol],

Ll]r<o:ta lIРОВ0,1Ит проl]ер]tY достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и
c()()lBc],c]l]],1rI ,,(ейс,гвtа гельlIостI4 поданныХ документов в электронной форме. !ля этого
lI]lto.la oбllillllitc,,l crl Ii соогl]еl-с Il]Vющим госуларсIвенным информационным системам, в
1'Ос1;,,цдllсI,tJсlllI1,1с (r,tt,tlt,lttиlla,цbll1,1e) органы и организации.

4.7. lIриемr tta ilб1 tlсние l] порrlдl(е перевода из другой организации осуществляется по
лиtlно,\,IУ ]tlявJtениЮ совершенНолетнегО поступающегО или родителеЙ (законных
прелставиl,е:tей) несовершенноJlетнего о зачислении в школу в порядке 11еревода из
другой оргilнизirции при предъявлении оригинала документа, Удос'l,оверяющего
Jlичнос,гь соt]ерLIIеннолетнего llоступающего или родителя (законного представителя)
HecoBepl l]et lll0,t e],He1,o.



Фор Ml a,]arl в j l е Fl и rl ),,гl]ер)I(дает,сrl директором школы.

4.8. l1ля ,]zltlис,пе]lия в Ilорядке перевода из другой о ганизации совершеннолетние
ПосТуПаrоЩие или родители (законные представители) несовершеннолетних
дополни],е"] l bl lo lIред,ьявляют:

J tи LtI l ()e,le:ro сlбучающеI,ося;
ДОl()/мсII'Гьi. соilер)кащие информацию об успеваемости в текущем учебном
г't1,1l\' (выttискtl из классного журIIала с текущими отметками и результатами
IIр()N,Iс)l(\/гtt.tгttlй аIт,естации), заверенные печатью другой организации и
llо.цlIиськ) сс рyl(оводителя (уполномоченного им лица),

4.9. I)одиl с, rtl (,]ttttогltIые п1.1едставители) детей вправе по своему усмотрению
lll]е,цс,гаFJll ll, 1.1 ll1,Ie,lO}(),]\,lеH,l ы. I-1е предусмотренные правилами.

4.1 0. l1llиеi,rrrаяr комиссия при приеме любьiх заявлений, подаваемых при приеме
на обучегtие в шкоjlе. обя,зана о,]накомиться с документом, удостоверяющим личность
заявителя. ,,lJtя 1lgгановления его личности, а также факта родственных отношений и
поJl номо Llи й,зitttсlн ного пре/{ставителя,

4.1l. Присмнitя ttомиссия при приеме заявления о зачислении в порядке перевода из
лругоЙ оI)l,t]IIизаLl14и проl]еряет предоставленное личное дело на наличие в нем
l(ol(yMeгt1'(lB. rребуемlllх при l]ачислении в первыЙ класс. В случае отсутствия какого-
либо lttlK\/]vtcl1,1 tl /i{()Jl)l(llOc,llloe лицо, oтBeTcTBeHHoe за прием документов, составляет
акr. содсI]rtсilltlий иrl(lормачию о регистрационном номере заявления о зачислении и
Ilс'г)с'Llне не/|\()сIаIоll{их документов, Акт составляется в двух экземплярах и заверяется
ll(), lIl14ся]\,l и cOl]cl)tIIeF] но"I1е,I,него поступающего или родителями (законными
lll]e,jlc-гiltJI] Ic, Irl \4l.,1 ) ttесtlверlllс}lнолетнего и лица, ответственного за прием
,,lt)I():ylg11,, ()lJ_ l l cLlal l ьк) IlI l(O-, l t,l.

Олин эl(,]с\,l ll]trl]] itI(,Itt tlо,iltпивается в предоставленное личное дело, второй передается
,]аяtsителI{). 'Jаяви,ге:lь обязан донести недостающие документы в течение
l4 каленjltl;эttых дней с даты составления акта,

Отсу,гствие t] JIиLIн()N4 леJlе документов, требуемых при зачислении в первый класс, не
,ll]Jlяе,гся ()cll()l]allиeM ,]]lr] огt(аза в зачислении в порядке перевода.

4.12. IIри lll]иеl\4е ,]аявления должностное лицо приемной комиссии школы знакомит
lloct)/Ilall()l|{1,1x. р();u4tе:tей (законных предс,l,авителей) с уставом школы, лицензией на
OCllttlaa'au',a''". обрlt,зtlва,l,ельrtоЙ деятельности, свидетельством о государственной
Llкl(рели l,ilLlи ]4. об щеобразо BaTeJlbH ым и программами и документами,
pet,Jlili\4elt l I,1l).\,l()lIU4ми орган и:]ацию и осуществление образовательноЙ деятельности,
Il|]аI]ilми 1,1 tlбll ttltlHt)c I rIN4и об\,,,lающихся.

4, l j, ФаК l () ]llill{()\,1.,lcH l4rl с()верtленНолетниХ поступающ их или родителей (законных
ttpe,:(cl,tlB14 l с. tсй ) l{есоtsеl)шенноJlетних с документами, указанными в пункте 4. 12,
(lиксирl,е tclt l] зalrll]Jlении И заверrlется личной подписью совершеннолетнего
ttocT)/пLlK)trlcl-() иJlи родигелей (законных представителей) несовершеннолетнего.

о

a



4,|4, QlaKt, llрисма,]аrIвJlения о приеме на обучение и перечень документов,
lIpeдcl,aBJlelllll,Ix родиlе;rем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или
п()с,гуtll1l()tци]\4. реl,истриl])/Iотся в )tурнале приема заявлений о приеме на обучение в
обцеобllа,;()t]а t е.] tbllyK) организацию,

4.15. IIос;lс, l]егИстрации заяtsJlения о приеме на обучение и перечня документов,
tIредставлс]lllых родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или
lIостугlаюшlи]vl, 1эодиr,елкl(ям) (законному(ым) представиТелю(ям) ребенка или
пос,гу]lак)I]Iеful\i t]ы/цае,гся док)/мент. заверенный подписью должностного лица школы,
0l,вегствсllIlоl0 за прием заяв"цений о приеме на обучение и докумснтов, содержащий
14 ll,,\иtj1,1.t\il.tt,tt1,Iй но\,1ер ,]аrlвJIениЯ о приеме на обучение и перечень представленных
I I р и l ] l] t,l tj I\4 с t l а rэб 1, 

Ll с l l и e,|l O K1l 1у1 g цrо u.

4. 1 6. За,tис.,tсllие г] Itlкол)/ осРормляется приказом директора школы в сроки,
ycTtlllOBJlcIltl1,1c llоряtдt<tlп,t приема в школу. На информационном стенде и сайте школы
paзMeltlale,lclt инс|lорь4t-lt(ия сlб и,гогах приема не позднее сJlедующего дня, когда был
и,],|lttгl гlрj4 I(a,] () JattlисJlенl.{и.

1,\1. РодtltС:rь(и) (,зittсtlгtltый(е) представитель(и) ребенка или поступающий вправе
озittll(омИl'llС1l С t]p14l(tl,joM о зачислении личнО в любое время по графику работы
замесl,и,I,еJ lя,|lи peK,rO ра шкоJIы.

4.18. На l(art(,{Ot'o ребенка или постУпающего, принятOго в школу, за исключением
,]аLIисленtl blx в порrlдке перевода из другой организации, формируется личное дело, в
l(1,1 opoNl хl]allIятся ,]чtrlвJIение о приеме на обучение и все представленные
ро,ilи,tе]lс\4(яiчLи) (,зittttlttttым(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим
,lOI(\/мсl l t t,t ( titll I и и . t()l(),мct1,1,oв),

5. осtlбенI-1ости приема на обучение по программе среднего общего образования

_5,1. ljlr<o.lril llро]]()ilи l прием на сlбучение .

lt рсl(l ил t,tl bt й t<:lttcc ( 1,t I и всlэса; r ьн ый).

_5.2. lIри lll]j4cMe в Llll(ол)i дJlя гlолуLIения
агl,ес,гаl сlб tlснсlLзном общем образовании

по программе среднего общего образования в

средt{его общего образования представляется
ус гановленного образца.


