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1' |1орядок шриема граждан на обунение по образовательнь1м прощаммам
нач€ш|ьного общего' основного общего и среднего общего образования (далее

- |{орядок) регламентирует прием грах{дан' про)кива}ощих на терри тории
1{утейниковского сельского пооеления (лалее - ща)кдане' дети), в 1у1БФ}

1(утейниковску}о казачь}о со1ш .}\ъ3, осуществля}ощу}о образовательну}о

деятельность по образовательнь]м прощаммам нач€шьного общего,
основного общего и среднего общего образо вания (далее соответственно _

ооод, общеобразовательнь|е прощаммьт).

2. |{рием иностраннь1х ща)кдан и лиц без гра)кданства' в том числе
соотечественников за рубежом' в йБФ! 1{утейниковску}о казачь}о со1ш ]\9 3

для обунения по общеобразовательнь|м программам за счет б:оджетньтх

ассигнований федерального' регион€ш1ьного и местного бгоджетов

осуществляется в соответствии с международнь1ми договорами Российской
Федерации, Федеральньлм законом от 29 декабря 2012 г. ш 273-Ф3 ''об
образовании в Российской Федерации'' (€обрание 3аконодательства

Российской Федерации,2о|2, ш 53, ст. 7598; 20]3, ш 19, ст.2326; }х{ 23, ст.
2878; ш 27, ст.3462; ш 30, ст. 4036; ш 48, ст. 61 65) инастоящим |{орядком.

начального обгцего' основного общего и среднего общего образования в

мБоу (утейниковскук) ка3ачь[о со!ш л}3



3' |{равила приема в йБ@! 1{утейниковску1о казачь}о сой ]\ф3 на обунение
по общеобразовательнь1м прощаммам (далее - правила приема)

устанавлива}отся в части, не урегулированной законодательством об
образовании, Р1БФ! 1{утейниковской казачьей со1п ф3 самоотоятельно.

4' [\равила приема в Р1БФ} (утейниковску}о казачь}о сош .}1р3 на обунение
по основнь1м общеобразовательнь1м программам должнь] обеспечивать
прием в образовательну}о органи3аци}о гра)кдан' име}ощих право на
получение общего образования соответству}ощего уровня и про)кива}ощих на
территории, за которой закрег1лена ука3анная образовательная организация
(далее _ закрепленная территория).

5' в приеме в мБоу 1{утейниковску}о казачь}о со1ш м3 может бьтть
отказано только г{о причине отсутствия в ней свободньтх мест' за
искл}очением случаев' предусмотреннь1х частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88
Федерального 3акона от 29 декабря 2012 г. }х[ 27з-Ф3 ''Фб образовании в
Российской Федер ации'' (€обрание законодательства Российской Федер ации)
20|2, ш 5з' ст. 7598; 201з, ш 19, ст.2326; ш 2з, ст.2878;ш 27, ст.3462;ш 30,
ст' 4036; ш 48, ст. 6165). Б слунае отсутствия мест в йБФ} (утейниковской

казачьей со1п }/!3 родители (законньте представители) ребенка для ре1пения
вопроса о его устройстве в другу'о общеобразовательнуго организациго
обращатотся непосредственно в управление образования 3имовниковского

района.

6. |1рием на обунение по основнь]м обшеобра3овательнь{м прощаммам за
счет средств бтоджетньлх ассигнов аний федерального, регионш1ьного и
местнь[х бтодэкетов проводится на общедоступной основе' если иное не
предусмотрено Федеральнь1м 3аконом от 29 декабря 20:12 г. ш 273-Фз ''об
образовании в Российской Федерации'' (€обрание законодательства
Российской Фелерации,20|2, ш 53, ст. 7598; 20!з, ш 19' ст.2326;1х[ 23, ст.
2878; ш 27, ст.3462;ш 30, ст' 4036;ш 48, ст. 6165).



7. мБоу 1{утейниковская к€вачья со1ш ]\ъ3 обязЁна ознакомить

поступак)щего и (или) его родителей (законньтх представителей) со своим

уставом; с лицен3ией на осуществление образовательной деятельности' со

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательнь1ми

прощаммами и другими документами' регламентиру!ощими организаци}о и

осуществление образовательной деятельности' права и обязанности

обунагощихся.

8. мБоу 1{утейниковская казачья со1ш ]\ъ3

организованного. приема щаждан в первьтй

информационном стенде' на официальном сайте

с цель}о проведения

класс рсвмещает на

в сети ''йнтернет'', в

средствах массовой информации (в том числе электронньтх) информаци}о о:

количестве мест в г{ервь1х классах не шо3днее 10 капендарньтх дней с момента

издания распорядительного акта о закрепленной территории;

на]\ичии свободньтх мест для приема детей, не про)кива}ощих на

закрепленной территории, не г{озднее 1 итоля.

9. [1рием ща)кдан в мБоу 1{утейниковская казачья со1п ]\93

осуществляется по личному заявлени}о родителя (законного представителя)

ребенка при предъявлении оригин€ш1а документа' удостоверя}ощего личность

родителя (законного представителя), либо оригина.]1а документа'

удостоверя}ощего личность иностранного гражданина и лица без

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10

Федерального закона от 25 и!оля 2002 г. ]х] 115-Ф3 ''9 правовом положении

иностраннь1х граждан в Роосийской Федерации'' (€обрание законодательства

Российской Федерации,2002, ш 30, ст.3032).

Б заявлении родителями (законньтми представителями) ребенка указь]ваготся

следующие оведения:

а) фамилия,имя' отчество (последнее - при налинии) ребенка;



6) д.'^ и место ро)кдения ребенка;

в) фамилия' имя) отчество (последнее - г!ри налинии) родителей (законньтх
.'р.д.''"ителей) ребенка;

г) адрес места )кительства ребенка' его родителей (законнь1х представителей);

д) контактнь1е телефоньт родителей (законнь|х представителей) ребенка.

|1римерная форма заявления ра3мещ ается мБоу 1{утейниковской казачьей
сош мз на информационном стенде.

!ля лриема в йБФ! 1{утейниковску}о к€вачь}о €Ф11] ]\гр3:

родители (законнь|е представители) детей, про)кива}ощих на закрепленной
территории' для зачисления ребенка в первьтй класс дополнительно
предъявля}от оригинш1 свидетельства о рождении ре6енка или документ,
подтверждатощий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка
по месту )кительства или по месту пребьтвания на 3акрепленной территории
или документ' содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребь:вания на закрепленной территории;

родители (законньте представители) детей, не про)кива}ощих на закрепленной
территории' дополнительно предъявля}от свидетельство о ро)кдении ребенка.

Родители (законньте представители) детей, явля}ощихся иностраннь1ми
гра)кданами или лицами без гражданства' дополнительно предъявля}от

документ, подтверждатощий родство заявителя (или законность
предотавления прав ребенка), и документ' подтвержда}ощий право заявителя
на пребьтвание в Российской Федерации.

14ностраннь1е граждане и лица без

на русском я3ь1ке или вместе с

переводом на русский язь]к.

щажданства все документь1 представля}от

завереннь1м в установленном порядке



(опии предъявляемь1х при приеме документов *р',й'." в мБоу
1{утейниковской казачьей со1п ]\&3 на время обунения ребенка.

10' Родители (законньте представ ители) детей име}от право по своему
усмотрени}о представлять другие документь].

1 1' |{ри приеме в йБФ! (утейниковску}о ка3ачь}о со1ш ]\!3 для получения
среднего общего образования представляетс я аттестат об основном общем
образова нии у ст ановленного образца.

|2' 1ребование предоставления других документов в качестве осно вания для
приема детей в йБФ! 1{утейниковску}о казачь}о со1ш ф3 не допускается.

13' Факт о3накомления родителей (законньтх представителей) ребенка с
лицензией на осуществление образовательной деятельности' свидетельством
о государственной аккредит ации мБоу (утейниковской казачьей со1ш .]\9з,
уставом мБоу 1{утейниковской казачьей со1п .}\ъ3 фиксируется в
заявлении о приеме и 3аверяется личной подпись|о родителей (законньтх
пРедстав ителей) ребенка.

|{одпись}о родителей (законнь1х представителей) ребенка фиксируется такя{е
согласие на обработку их персон€ш|ьнь1х даннь{х и персон€ш{ьнь1х даннь1х
ребенка в порядке' установленном 3аконодательством Российской
Федерации.

14' |[рием заявлений в первьтй класс мБоу 1(утейниковской казачьей сош
]\!3 д'" гра)кдан' прожива}ощих на 3акрепленной территор ии' начинается не
позднее 1 февраля и завер1пается не г{озднее 30 и}оня текущего года.

3ачисление в мБоу 1(утейниковскую казачьго сош .}\93 оформляется
распорядительнь1м актом мБоу 1(утейниковской казачьей сош .]\ъ3 в
течение 7 рабоних дней после приема документов.



!ля детей' не прожива}ощих на закрепленной территории, йрием заявлений в
первьтй класс начинается с 1 итоля текущего года до момента заг|олнения
свободньтх мест' но не позднее 5 сентября текущего года.

мБоу (утейниковская ка3ачья со1п .}\ъ3, закончив|]]ая прием в первьтй
класс всех детей' про>кива}ощих на закрепленной территории' осуществля}от
прием детей, не прожива}ощих на закрепленной территор ии неранее 1 итоля.

15' Аля удобства родителей (законньтх представ ителей) детей мБоу
1(утейниковской казачьей со1ш ]\ъз устанавливает график приема
документов в ,|"'.имос'и от адреса регистрации по месту жительства
(пребьтвания).

16' |{ри г1риеме на свободнь1е места детей, не прожива1ощих на закрепленной
территории' лреимущественнь1м правом обладатот дети гра)кдан' име1ощих
г{раво на первоочередное г{редоставление места в йБФ! (утейниковскуго
к€шачь}о со1ш м3 в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативнь1ми правовь1ми актами министерства общего и
профессионального образов анияРостовской области.

17 ' !ети с ощаниченнь1ми возможностями здоровья принима}отся на
обунение по адаптированной основной общеобразовательной прощамме
только с согласия их родителей (законнь1х г|редставителей) и на основании
рекоменд аций психолого-медико-педагогической комиссии.

18' !окументь1, представленнь1е родителями (законнь1ми представителями)
детей' регистриру}отся в журнале приема заявлений. |1осле регистрации
заявления родителям (законнь]м представителям) детей вь!дается расписка в
получении документов, содержащая информацито о регисщационном номере
заявления о приеме ребенка в йБФ} (утейниковску}о казачь|о сош )\!3, о
г{еречне представленнь1х документов. Расписка заверяется г1одписьЁо
дол)кностного лица мБоу 1(утейниковской казачьей со1ш .]\ъз'



ответственного 3а прием документов' и печать}о мБоу'(утейниковской
казачьей со1п ]\93. Распорядительнь{е акть{ о приеме детей на обунение

размец{а}отоя на информационном стенде мБоу 1{утейниковской казачьей

со1п ]\&3 в день ихиздаъ|ия.

20. Ёа ка)кдого ребенка, зачисленного в

со1п м3, заводится личное дело' в

документь|.

мБоу (утейниковскуго казачь}о

котором хранятся все сданнь1е


