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«Кулаковская СОШ» протокол №1 

от 30.08.2019r 

Положение о порядке приема на обуч
ение по 

образовательным программам нача
льного 

общего, основного общего и среднег
о общего 

образования 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработ
ано с целью собmодения законода

тельства в 

части приема в Муниципальное обще
образовательное учреждение «Кулак

овская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального образования Мотыгинского района 

Красноярского края и обеспечение
 прав граждан на получение обще

го образования, 

зашиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения. 

1.2. Прием обучающихся в «Кулаковская СОШ» ос
уществляется в соответствии с 

нормативными документами федераль
ного, регионального и муниципальног

о уровней: 

• Конституцией Российской Федерации;
 

• Федеральным законом "Об образовании
 в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

• Приказом министерства образования и 
науки Российской Федерации от 

22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» ( с изменениями от 17.01.2019) 

• Санитарно- эпидемиологическими правилам и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к условия
м обучения в образовательных учрежд

ениях», 

утвержденными постановлением Гла
вного государственного санитарного

 врача РФ от 

29 декабря 2010 r. N 189 

• Уставом «Кулаковская СОШ». 



11. Порядок 
приема граждан на обучение по образовательным прогр

аммам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

2.1. Порядок приема граждан на обучение по образовательным программ
ам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования
 (далее - Порядок) 

регламентирует пр11е:-.,1 граждан Российской Федерации (далее - граждане. дети) в 

орган11зацш1. осуществ11яюшие образователы-rую деятельность по образоват
ельным 

программам начального общего, основного общего и ср
еднего общего образования (далее 

соответственно - 00. общеобразовательные программы). 

2.2. Прием нностранны\ граждан и лиц без гражданства, в том числе соо
теL1ественников за 

рубежом, в 00 для обучения по общеобразовательным программам за счет бюджет
ных 

ассигнований федерального бюджета. бюджетов субъ
ектов Российской Федерации и 

местных бюджетов осуществляется в соответствии с м
еждународными договорами 

Российской Федерации. Федерш1ы1ым 1ако11ом от 29 декабря 2012 r. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и настоящим По
рядком. 

2.3. Правила приема в МБОУ «Кулаковская СОШ» на обучение по общеобразовательным 

программам (далее - правила приема) устанавливаются в части, не уре
гулированной 

законодательствоl\•t об образовании, 00 самостоятельно2. 

Прием граждан для обучения в филиале 00 осуществляется в соответствии с правилами 

приема на обучение в 00. 

2.4. Правила приеr-.-1а в муниципальные образовательные организации на 
обучение по 

основным общеобразовательным программам должны 
обеспечивать прием в 

образовательную организацию граждан, нмеющпх пр
аво на получение общего 

образования соответствующего уровня и проживающи
х на территории, за которой 

закреплена указанная образовательная организация (д
алее - закрепленная территория). 

2.5. В приеме в муниципальную образовательную организацию может б
ыть отказано 

только по причине отсутствия в ней свободных мест, за
 исключением случаев, 

предусмотренных частямп 5 и 6 статьи 6 7 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации. В случае
 отсутствия мест в 

муниципальной образовательной организации родители
 (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другу
ю общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в орган ис
полнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий государствен
ное управление в сфере 

образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. 

2.6. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам
 за счет средств 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов проводится на общедос
тупной основе, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 20 12 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Росспйской Федерации" 

2. 7. 00 обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осущ
ествление образовательной 

деятельности. со свидетельством о государственной ак
кредитации, с образовательными 

программами и другими документами, 
регламентирующими организацmо и 

осуществление обрюовательной деятельности, права 
и обязанности обучающихся. 

Муниципальные образовательные организации разме
щают распорядительный акт органа 

местного самоуправления муниципаш,ного района о 
закреплении образовательных 

организаций за конкретными территориями муници
пального района, издаваемьп'1 не 



11оз:1нсе I февраля текущего года (далее - распорядительный а
кт о закрепленной 

тсрритори и). 

2.8. Родители (1аконные представители) несовершеннолетни
х обучающихся имеют право 

1шбирать до завершения получения ребенком основн
ого общего образования с учетом 

мнения ребенка. а также с учетом рекомендаuий 
психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обу
чения, 

орган,пации, осуществляющт1е обрюовательную щ:ятельность, язык, я
зьпш образования, 

фnкуm,ппивные учебные предметы, курсы . дисциплины (модули) из перечня, 

предлаrае.юго организацией , осуществляющей образовательную деятельность
1. 

2.9. Государственная ил, муниципальная образоватст,н
ая организация с целью 

проведения орrан,пованного приема г
раждан в первый класс размещает на 

1111формацио111юм стенде. 11 а официаю,tt01\·t сайте в сети "Интернет" . в средствах массовой 

и11формацни (n том ч11сле злектронных) информацию о: 

количестве мест в первых классах не по
зднее I О календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленно
й территории; 

наличии свободны:,; мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории. не позднее 1 июля. 

2. 1 О. Прием граждан в 00 осуществляется по личному заявлению родителя (зак
онного 

представителя) ребенка при предъявлени
и оригинала документа, удостоверяющег

о 

личность родителя (законного представи
теля), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранно
го гражданина и лица без гражданства

 в 

Российской Федерации в соответствии со статьей I О Федерального закона от 25 июля 

2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных гражда
н в Российской 

Федерации " 

00 может осуществлять прием указанного заявления в фо
рме электронного документа с 

использованием информационно-телекомм
уникационных сетей общего пользования.

 

В 1аяюенrш родителя~ш (законнымп предст
авителями) ребенка указываются следующи

е 

сведения: 

а) фа11.шлия. имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рожден11я ребенка; 

в) фамилия, имя. отчество (последнее - при нал.ични) родителей (
законных 

представителей) ребенка: 

г) адрес места жительства ребенка. его родит
елей (законных представителей); 

д ) контактные телефоны родителей (.законных
 представителей) ребенка. 

Прю.1ерная форма заявления разrv,ещается 00 на инфорi1•1ационном стенде и (или) на 

официальном сайте 00 в сети "Интернет" . 

Для приема в 00: 

родители (законные представители) детей
, проживающих на закрепленной террит

ории, 

для 'Зачисления ребенка в первый класс 
дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или док
умент. подтверждающий родство .заявител

я, 

свидетельство о регистраuии ребенка по мес
ту жительства или по месту пребьшания на

 



·3ш,рсш1сн11ой гсµр1пор11и 11л~ 1 документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

;-,,1ссту ж1пс.1ьст1За и:111 IIO месту пре6ыва1111я на 1акреплс 1 111ой территории; 

ро;11пе;ш (законные представители) детей , нс прож:ивающнх на ·шкрепленной территории. 

допо:тительно предъявляют св1щете;1ьство о рожнею111 ребенка. 

Родители ('Законные представ11те.1 11) детеi1. яnляющихся иностранным11 гражданами или 

m11щм11 без граж.::ншства, Jtо110J1нительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заsmителя (11ли законность представления прав ребенка), и документ
. 

подтверждающ11i1 право заявителя на 11ребывание в Российской Федерации . 

Иностранные граждане и лица без грюкданства псе документы представляют н
а русском 

я3ы ~-е и ,1 11 вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский яз
ык . 

Копи11 предъявляемых при прие:-,.1е документов хранятся в 00 на время обучения ребенка. 

2. 11 . Родители (законные представитсл11) детей имеют 11раво 110 cвoel\-ty усмотрению 

представлять другие документы . 

2. 12. При пр11еме нн обучение по ю-1еющим государственную аккредитацию 

образовательным програ:---1мам на,rального общего и основного общего образования выбор 

я1ыю1 образова1-1ия. изучаемых. родного языка из числа языков народов Российской 

Федерац1111. в том чнсле русского языка как родного языка. государственных языков 

респуб:1ик Росспfiской Федерации осуществляется по заявлениям родител
ей (законных 

представителей) детей~. 
2, 13. Прн приеме в 00 для получения среднего общего образования представляется 

аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

2.14. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в 00 не допускается. 

2.15. Факт ознакомления родителей (:законных представителей) ребеНI<а с лицензией на 

осуществ.,ение образовательной деятельности, свидетельством о госуда
рственной 

аккредитации 00. уставом 00, с образовательными 11рограммами и документами. 

регламентирующими органИ3ацию и осуществление обрюовательной деятелън
ости, 

правами и обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверя
ется 

ю1чной подписью род~пелей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законны'( представителей) ребенка фиксируется также сог
ласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке
, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.16, Прием заявлений в первый класс 00 для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года. 

Зачисление в 00 оформ.1яется распорядителъным актом 00 в течение 7 рабочих дней 

после приема дОК)'\fентов . 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории. прием заявлен
ий в первый 

класс начинается с I июля текушеrо года до момента заполнения свободных мест, но не 

по-зднее 5 сентября текущего года. 



00. закончнвшие прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепл
енной 

территории, осуществляют прием детей. не проживающих н
а закрепленной территории. 

ранее 1 июля. 

2.17. Дл я удобства род1пе,1ей (законных представителей) детей 00 устанавливают график 

пrиема доку~1ентов в зависимости от адреса рег
истрации по месту жительства 

(пребыван11я) . 

2.18. Пр11 приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

тсррнторш1, преимущественныl\•1 правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставлен11е места в 00 в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативНЫ\НI правовыми актами субъ
ектов Российской 

Федерации. 

2.19. Дети с огранпченными возможностями здоровья принимаются 
на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе
 только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании р
екомендаuий психолоrо-медико

педагогической комиссии~ 

1.20. Документы, представленные родителями (законными представителями)
 детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регист
раuии заявления родителям 

(законным представителю,,) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая инфор.\шцию о регистрационном номере заявлен
ия о приеме ребенка в 00. о 

перечне представленных доку11-1ентов . Расписка заверяется подписью должностного лица 

00, ответственного -за прием документов, и печатью 00. 

2.21. Распорядительные акты 00 о приеме детей на обучение раз;1,,1ешаются на 

информаци()нном стенде 00 в день и-х 111дания. 

2.2]. На каждого ребенка. зачисленного в 00, заводится JTHLJHOe дело, в котором хранятся 

все сданные доку:\1енты. 
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