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Oб yтверщдeнии ПpaBил приеMа oбyчaющиxся в нoвoй pедaкции

B cooтвeтствии с пpикaзoм ],{b458 oт 2 cентя6pя 2020 г. <Об yтBеpждrнии Пopядкa пpиeмa
нa oбy,rениe пo oбpaзoвaтeльнЬIМ пpoцpaМмaМ нaчaлЬнoгo oбщeгo, oснов}loгo oбщегo и
cpeдI{eгo oбщегo oбpaзoвaния>

ПPИКAЗЬIBAЮ:
1.Утвеp,Цить Пpaвилa пpиeМa oбyчaющихся в нoвoй prдaкции сoглaснo

пpилolкениro Л! l .
2. Утвepдить фopмy Зaявления o пpиеМe rra oбyчrниe oт Poдитeлей' сoглaснo
пpилoжeниro }l! 2.
3. Утвepдить фop'y зaяBIIeЕwlЯ o пpиeме B 10 клaсс oт yчeникa' сoглaснo
пpилoжениlo JФ 3.
4. ПpoгpaммисTy Пayтoвy к.A. paзМестиTь нaстoящий пPикaз нa сaйтe
пIкoлы.

5.Кoнщoль нa.ц испoлнениeМ пpикaзa oстaBJUIIo зa сoбoй.

И.o. диpeктopa
MБoУ <Hoвoвacroгaнскaя CoШ)

o.B. Кoзьrpeвa
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ПPABиЛA ПРиЕMA oБyЧAtolцих

1. Oбпrие пoЛo)кeнtlя

l.l. Hacтoящие Пpaвилa пpиеМa lta обy.reние в MБoУ ..нo"o"u"ro.u'"**
COIII> (далee _ пpaвилa) paзpaбoтaньr B сooтвrтствии с Федеpальньп,r зaкoнoм oT
29,1'2.2012 }1! 273-ФЗ <oб oбpaзoвaнии в Pocсийcкoй Фeдepaции>, Пopядкoм пpиeмa
гpaж'цaн нa обyнeниe пo oбpaзoвaтeлЬньIМ пpoгpzlмМaм нaчaльнoгo oбщегo, oснoвнoгo
oбщегo и сpeдIlrгo oбщегo oбpaзoBa]rия' yTвrpжденньIlt{ пpик ioм Минпpoсвещения
Poссии oт 02.09.2020 Nэ 458 (дaлее _ Пopядoк пpиeмa в rпкoлy), Пopядкoм opГagI4зaЦИИ |1
oсyществлeния oбpaзoвaтельнoй дeятeльнoсТи пo oснoBtlьIМ oбщeoбpaзoвaтeЛьньIМ
пpoгpaMMaм _ oбрaзoвaтельньIМ пpoГрaмМaм нaчaJlЬнoгo oбщeгo, ocнoвнoгo oбщeгo и
сpеднегo oбщeгo oбpaзoвaния' yтвеpя(деlltlЬIМ пpик.Boм Mинпpoсвещения Poссии oт
28 '08.2020 J\.l 442' Пopялкoм и yсЛoBI{ями oсyщеcтвлrния пеpевoдa oбyяaющиxся из oднoй
opгaнизaции, oсyщеcТBЛяIoщей oбpaзoвaтeльнyto деятелЬнoсть пo oбpaзоватeльньrм
пpoгpaММaм нaчaЛьнoгo oбщегo, oснoвнoгo oбщеГo и cpeднeгo oбщeгo oбpaзoBagИЯ, B
дpyГие opгaнизaции. oсyrцeствляюlцие oбpaзoвaтельну,tо деятеЛЬнoсTЬ по oбpaзoвaтeл ьн ьшl
прoгpaММaМ сooTвеTствyIoщиХ ypoBня и нaIIpaBЛеннocTи' утвeр)кдrннЬIми пpикaзoм
Mинoбpнa1ки Poсcии oт |2.0з.2014 }l! 177' и yстzlвoМ МБoУ кHoвoвaсIoГaнскa;t
CoIlI> (дaлее _ rпкoлa, oбpaзoвaтrльн.rя opгaнизaция).

|.2. Пpaвилa peглaМeнтирyloT ПpиеМ гpal(дaн PФ (далее _ peбенoк, дети) в
iпкoлy нa oбyvениr пo oбpaзовaтeльньrм прoгpaМмaМ нaчaльнoгo oбщегo, oснoBнoгo
oбщeгo и сpеднегo oбщегo oбpaзoвaния (дaлее _ oснoBнЬIе oбщeoбpaзoвaтельньtе
пpoгрaммьI). Пpaвилa пpиемa грa)кдaн в мунициПа,'lЬнoe )пipеждение oпpеделЛотся
opгaнизaцией сaМoстoяТеЛЬнo B сooтветствии с зaкoнoдaтельсTвoМ Poосийcкoй
ФеДеpaции.

2. Пopядoк пpиeп-rа на oбy.reниe
пo обpaзoвaтeльньrм пpoгрaмMaпt начaЛьнoгo oбщегo,

oснoвнoгo oбщего и сре.цнегo oбщегo oбpазoвaния

2.l. LIIкoлa oбеспечивaeт Приeм нa oбyнение Пo oснoвнЬIм oбщeoбpaзoвaтeльнЬIМ
пpoгрaММaМ ДeTей' иМеющих пpaвo нa пoлyчeниe oбщeгo oбpaзoвaния сooTBeTсTByющeгo
yрoвня и пpo)кивaюЩиx нa Tеpритopии, зa кoтoрoй зaкpeПЛенa шкoлa (.палeе '
зaкpеПЛеннaJI тeppитopия).

2'2' Пpиeм нa oбyleние пo .oснoвныМ oбщeoбpaзoвaтeлЬньIм пpoгpaмMaМ зa счrт
бto.цжетньп< aссигнoвaний фeдеpальнoгo бrоджeтa, бюджетoв сyбъeктoв Poссийскoй
Федеpaции и МeсTI{ьIx бюджетoв пpoвoдится нa oбщеdocmуnнoЙ ocнoве.

2.3. Пpием uнocmpaннblх zpаaюdан u лuц бeз zpаctcdанcmвa, B Тoм чиcлe
сooтeЧeсТBенни кoв. пpo)кивa]ощиx зa pубежoм. в oбщeoбpaзoвaТeльньIе oрг{lниЗaции нa
oбунение пo oснoвнЬIМ oбщеoбpaзoвaтeльнЬIМ пpoгpaММaм зa счеT бroджeтньтx
aссигнoвaний федеpальнoгo бтoджетa,' бюджетoв сyбъектoв Pocсийcкoй ФeДepaЦии и
МесTIIЬIх бroдrкeтoв oсyщeотвJU{eTся B сooтBетсTBии с Мeж'цyнapoдtlЬIМи дoгoвopaMи
Poссийскoй Федepaции, Федеральньlм зaкoнoМ и нaстoящиМ прaвиЛaМи.

2.4. Зaкpeплениe МyниципzrлЬньгx oбpaзoвaтеЛЬнЬlх opгaниз aЦиЙ зa кoнкprтньIми
тrppитopияМи Мyl{иципaлЬHoГo paйoнa oсуществляeтcя opгal{aMи мeстнoгo
самoyПpaвЛeния МyнициПaЛЬнЬIх paйoнoB.
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/

2.5' MyниципальньIe oбpaзoвaтeльньIе opгarrизaции и гocyдapствeннЬIe
oбpaзoвaтелЬньle opгal{изaции субъeкToB Poссийскoй Федepaции paзмещaют нa сBoих
инфopмaционньrх сTен.цaх И oфициальнoм сaйте в инфopмaциoннo.
тeлекoММyникaциoннoй сети ''Интepнет', (далее. сеть Интеpнeт) издaвaемьIй нr пoзднеr
l5 мapтa тeкyщегo гoДa сooTBетсTBеннo paспopядительньtй aкт opгaнa Мecтнoгo
caМоyПрaвлeния МyнициПалЬHoГo paЙoнa или ГopoДскoГo oкpyгa пo pешению вoпpoсoв
месTlloГo знaчения в сфepе oбразoвalrия Ил|4 paспopя.Цительньlй aкт oргal{a
иопoлниTеЛЬlloй влaсти оyбъектa Poccийскoй Фе.цepaции, oсyщестBJIяIoщeГo
гoсyдapотвеннoe упpaBЛение в сфеpе oбpaзoвaния, o зaкprплении oбpaзoвaтeльньгх
opгaнизaций зa сooтветстве1lнo кoнкрeтнЬI]\{и тeppитopиями мyници[aльнoгo paйoнa
(гopoдскoго окpугa) или субъeктa Poсоийскoй Федеpaции в Teчeниe 10 кaлеriдapньо< дней с
МoМентa eгo излaния.

2'6. Пoлуveние нaчaЛЬнoгo oбщeго oбpaзoвaния в oбщeoбpaзоBaTeлЬнЬIx
opгaнизaциях нaчинaется Пo doсmu сeнuu dеmьмu вoЗptlclt'а шеcmu Леm u ulеctnu
.0|еcяцев Пpи oTсyTствии пpoтиBoпoкaзaний пo сoстoяниIo з.цopoвЬя, нo не пoзxtе
дoсTижения иМи Boзрaстa вoсьMи лeT. Пo зaявлeнию poдителей (зaкoнньtx пpeдcтaвитeлей)
детей y.rpедитель oбщeoбpaзoвaTеЛЬнoй opгaнизaции впpaве paзрешитЬ пpиrм .цeтей в
oбщеoбpaзoвaтeлЬнyю opгaнизaцию fla oбyveние пo oбpaзoвaтeЛЬньIм пpoгpaммaм
нaЧaлЬнoгo oбщегo oбpaзoвaния в бoлее paннеM или бoлeе пoз,цнeм вoзpacтr.

2.7. B nepвootеpеdнo.u nopяdке пpeдoст.lвляются месTa в шкoлe детям
BoeннoсЛyя{aщих пo Мeстy ,(иTeЛЬсТBa иx сeI{ей, сoГЛaснo зaкoнy.

B пеpвoovepeднoМ пopя,цке тaкже пpедoстaBЛЯюTcя Мeстa B oбщеoбpaзoвaтельньIx
opгaнизaцияx пo Местy )киТеЛЬcТвa нeзaBисимo oт фopмьl сoбственнoсти детям
сoTpy'цникoв пoлиции' детяМ coтpy.цникoB opгaнoв вt{yтpе}l}lих дeл' не яBЛяIoщихоя
сoтpy.цник.lМи Пoлиции, И ДeТЯ|\1 coTрyдникoв нeкoтopЬlх фелера.лrьньrx oргaнoв
исПoЛtlителЬltoй влaсти, B сooтBeтствии с зaкoнoдaтrлЬстBoм.

2.8. Пpием нa oбyvение в Шкoлy пpoBoдиTся lra пpиt{ципax paвнЬIx yсЛoвий пpиемa
дЛя BсеХ ПoстyпaюЩих. зa искЛюченtlеМ Лиц. кoТopЬIМ B сooтBетствии с ч. l  ст.55
Федеpaльнoгo зaкoнa oT 29 дeкa6pя 20l2 г. Ns 273-ФЗ (oб oбpaзoвaнии> пpe,цoстaвленЬI
oоoбьrе пpaвa.

2.9. Пpoживaroщие в oднoй сеМье и иМеющиr oбщeе мecтo жителЬсТвa дeти иМeloт
пpaвo ПpeиМуцесTBеннoгo приеМa нa oбунение пo oбpaзoвaтeлЬнЬIМ пpoгpaМMaM
нaчiшЬнoГo oбщегo oбpaзoвaния в гocyдapстBеIIньIе oбpaзoвaтeлЬнЬIe opгalIизaции
сyбъeктoв Poссийcкoй Фeдеpaции и МyниципaлЬньIе oбpaзoвaтелЬньIе oргaнизaЦИИ' B
кoтopЬIХ oбyнaются иx бpaтья и (или) cестpьl'

2.10. leти о oГрaниченньIMи BoзМo)кнoстяМи здopoвья приниМaются нa oбуrениe лo
aдaптирoвaннoй oбpaзoвaтeльнoй пpoГpaмМе нaчaЛЬнoгo oбщeгo, oсIloB}loгo oбщeгo и
сpеДнегo oбщегo oбpaзoвaния ('Цалeе - aдaптиpoвaннaя oбpaзoBaтeлЬнa,I пpoГpaМмa) тoЛькo
с сoглaсия иx poдителей (закoнньtх пpe.пстaвителей) и нa oснoвaнии pекoмен.пaций
ПсихoЛoгo-МеДикo-педaГoгиЧeскoЙ КoМиссии.

Пocтyпaroщиe с oГpaничeннЬIМи BoзМorrсloстями з.цopoBья, дoстигulие Boзpacтa
BoсеМнaдцaTи лет' пpинимaюTся нa oбyчен|4е Пo aДaПTIlpoвaннoй oбpaзoвaтeльнoй
пpoГpaММe ToЛЬкo с сoглaсия сaМиx пoсТyпaloщих'

2.l l. Пpиeм в oбщeoбpaзoвaтeЛЬнyю opганизaцию oсyществЛJIется в течение BсеГo
yuебнoгo гoдa пpи нaлI4ЧИИ cвoбo.цньrx меот.

2.l2.B пpиемe нa обуvениe пo oонoвнЬIМ oбщеoбрaзoвaтелЬньIМ пpoгpaМмaМ Мo)кеT
бьtть oткaзaнo тoлькo пpи oтсyTcтBии свoбo.цньIx Meст.

2.13. Шкoлa с цrлЬю пpoвrдения. opгaнизoвaнI{oгo пpиeмa детей в пеpвьrй клacc

рaзI{ещaет нa овoeМ инфopмaцйoirнoй стенде и oфициальнoм сaйте в сети Интеpнет
инqoрМaцию:

. о кoЛичecтвe MeсT в ПepBЬIx клaссaх Ее пoз,цнee 10 кaлендapньlх дltей с мoМентa
ИзДaНИя рaспopЯ.циТеЛЬногo aктa' yкrЦ}aннoгo в пyнктe 2.5 Пopядкa;
- o HaпиЧии свoбoдньrх мест в пеpBЬIх кЛaосaх для пpиемa дeтей, нe Пpo)l(иBalощиx нa
зaкpепленнoй TеppиТopии, не пoзДнее 5 иroля тeкyЩeгo гo.Цa.
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2.14. Пpuелt зoяaленцЙ o пpиеМe нa oбyнeниe в пеpвьtй к'лacc ДлЯ детей, yкaзaнньlх в
ПyнкTaх 2.7' 2.8 и 2.9 Пopядкa, a тaкжe пpoжиBaloщих нa зaкpепЛеtltloй теppитopии,
нaчaнаеmcя I апpеля mекущezo zodа u з|Iвеpl.rаеmcя 30 utoня meкущezo zodа.

Pyковoдитель oбщeoбрaзoвaтeльнoй оpгaнизaции из.цaет paспopядитеЛьньrй aкт o
ПриеМе нa oбyвение детей, указaнньIх в aбзaцe пepBoМ lraотoящeгo пyнктa, в тeчeниe 3
paбo.rиx .цней послe зaвеpшения пpиeМa зaJIBЛeний o пpиeме нa oбyчeниe в пepвьIй клaсc.

,Цля детей. не l|poхtaвающuх на ,акpеnленнoЙ тeppllтopии. пpиеМ зaявлений o
Пpиеме нa oбуrение в пepвьtй кЛaсс нaЧинaетcя 6 utoля пекущeeo zodа do J}|oJ}|енma
тanoлнеl||lя cвoбоdньtх мectn, нo не пoзdнее 5 сенmябpя tпеtEщеzo zodа.

B олy.rae, есЛи цIкoлa зaкoнчилa пpиeМ в пepвьtй клaоc вcех дeтей, yк.BaнньIx B
ПyнкTaх 2.7 ' 2.8 ll 2.9 Пopялкa. a тaкже пpoживaющих нa зaкpеплеtlнoй теppитopии,
ocyществляIoT пpием детей, не пpoжиBaloщиx нa зaкpeпленнoй теppитopии ' pонеe 6 uюля
пeкуtцеzo zodа.

2.15. Пpи пpиеМe зaJIBЛения ДoЛжнoстнoе Лицo, oТветcTвеIlнoе зa ПpиrМ дoкyМентoB
пpи ПpиеМе в Шкo.гry знaкoмиТ ПoсТyПaющих' poдитеЛей (зaконньгt пpедстaвителeй) с
устaBoМ шIкoлЬI, лицензией на oоylцестBЛениe oбpaзoвaтельнoй деятельнoсти,
сBиДеTелЬсTBoМ o гoсy,цapственнoй aккpедитaЦии. oбщеoбpaзoвaTeлЬнЬIMи пpoГpaММ{lМи и
.цокyМентaми. pеГлaМeнТиpyЮщиМи opгaнизaцию и oсyщeствЛение oбpaзoвaтeльной
,цеятeльнoсти. пpaвaми и обязaннoстями oбyяaroщихся.

2'16.Пpи пpиеМe нa oбyнение пo иМеющиM ГocyдapотBеIrнyю aккpедитaцию
oсновHЬIМ oбрaзoвaтельньrм пpoгpaмМ.lМ нaчaлЬнoГo oбщeгo и oсtloB}Ioгo
oбщегo oбpaзoвaния вьIбоp язьtкa oбpaзoвaния. изyЧaеМoгo рoднoГo язЬlкa из ЧисЛa язЬIкoB
нapoдoв PФ. в тoм числе рyсокoГo яЗьlкa, кaк poднoгo язЬIкa' гoсyдapсТвeннЬlx язЬIкoB
pеспублик PФ oсyшествляeтся пo ЗaявЛеHию po.a'итeлей (зaкoнньtх пpелстaвителей) лeтeй.

2.|7. Пpиeм детей oсyществляrтся пo ЛиЧнoМy зzuIBЛeниIo poдиTeля (зaкoннoгo
пpeдстaвитeля) peбeнкa ИЛИ ПoстyПaЮщeгo: pеaЛиЗyloщeгo пpaBo нa вьtбоp
oбpaзовaTrлЬной opгaнизaции пoсЛе ПoЛyчeниЯ oснoBнoгo oбщегo oбpaзoвaНИЯ ИJIИ llocЛe
дoсTижения BoсеМнaдцaти ЛеT.

2.18. Зttявленaе o npaеI4е нa oбу'reние и дoкyi\,{eнтьI для ПpиeМa нa oбyчение,
yкaзaннЬIе в пyнкте 2.19 Пopядкa, nodаюmcя odншоt uз cлеdуtoщuх cnocoбoв:

- личнo B oбщeoбpaзoвaтельнyю opгaнизaцию;
- чеpез oпrpaтopoв пoчтoвoй связи oбщeгo пoлЬзoвaния зaкaзньIм ПиcЬМoм с
yBeдoМлel{иeМ o вpyчeнии;
- B эЛекTpoннoй фopме (лoкyмeнт нa бyпlaжнoм нoситеЛе, пpеoбpaзoвaнньIй в
элекTрoннyк) фopмy пyтем cкaниpoBaния или фoтoгpaфиpoBaния c oбеопeчrниеМ
МarrlинoчитaеМoГo pacпoзнaвaния егo peквизитoв) пocpедсTвoМ элекщoннoй пouтьr
oбщеoбpaзoвaтельнoй oргaнизaЦИ.|l. |lл|4 элeктpoннoй ипфopмaЦиoннoй систeмьr
oбщeобpaзoвaтельнoй opгaнизaции' B тoМ чиcЛе с испoлЬзoвaнием ф1тIкциoналa
oфициальнoго сaйтa oбщеoбpaзoвaтeльнoй opгaЕизaции в сeти Интеpнет или иньIМ
спoсoбoм с иcпoлЬзoBaнием сети Интеpнeт;
- чеpез Единьlй пopTaл гoсyдapсTBerrньlх и Мyницип.rльньD( yслyГ
(httрs://www. gosuslugi.ru/);
. неpeз Пopтaл oбpaзoBaTeльнЬlх yслyг Toмскoй oблaсти (https://еu.tomеdu.rф.
Шкoлa oсуruесТBляет пpоBеpкy дoстoвеpнoсти све.Цений, yкaзaннЬlx в заUIBлении o

пpиеМе нa oбy,rение, и cooтBетcтвиЯ действительнoсти пo,цallЦЬIx элeктpo}Iньrx oбpaзoв
ДокyМентoв. Пpи пpoвeдeнии укaзaннoй пpoвеpки oбщeoбpaзoвaтeлЬIiall opгaнизaция
впpaве oбpaщaтЬсЯ к coотвeтствyющим гocyдapcтвeннЬIм инфopмauиotl}lЬIм систeмaМ' в
гoсyдaрсTBе}lнЬIe (йyниципa.тьньlе) opгaньI и oргaнизaции.

2.l9. B зaявлении o пpиеМе нa oбyvение po.циTeлeм (зaкoнньIм пprдстaвитeлeм)
pебенкa иЛи пoстyпaЮщим, реaлизyющим пpaBo' пpедyсмoтpеннoе пyнктoм 1 чacти 1
стaтьи 34 Федеpaльнoгo зaКoНa' ука3ывaюmcя cлеdуtoщuе cвеdeнuл:

- фaьtилия. иN{я. oтчестBo (пpи нaлинии) pебeнкa или постyпaющeгo;
- .цaтa po}(дeния pебeнкa или пoстyпaющrгo;
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- aдprс MесTa жиTеЛЬcтвa и (или) aдprо Местa ПpеoЬIBaIIия peoеI{кa или
пoстyпaloщrгo;
. фaмилия, ИМЯ' oTчеотвo (пpи налиvии) poлителя(eй) (зaкoннoгo(ьгx)
пpeдстaвителя(ей) pебeнкa;
- a'црeс Местa житеЛЬcтBa и (или) aдpeс мecтa пpeбывaния poдитe.:rя(eй)
(зaкoннoгo(ьIх) пpeдстaвителя(eй) peбенкa;
- aдрес(a) элeктpoннoй пoятьt, нoмеp(a) телефoнa(oв) (лpи нaлинии) poдителя(ей)
(зaкoннoгo(ьIх) пpедстaвителя(ей) peбенкa или пoстyпaющегo;
- o НaJIИчL1И пpaвa внeoЧeреднoгo' пеpвooЧеpеднoгo или пpеиМyщестBeнI{oгo пpиeМa;
- o пoтpебнoсти ребeнкa иЛи пoсTуIraющего B oб}Л{ении пo aдaптиpoвaннoй
oбpaзoвaтельной пpогрaмме и (или) в оoздaнии специ.lльI{ьгх Уcлoвuй Для
opгaнизaции oбyчения и Bocпитaния oбyvaroщегoоя с oгpaничrнEьlМи
Boзмо)Itнoстями з.цopoBЬя в сooтвrТствии с зaклIoчением ПсиxoЛогo.мeдикo-
пeдaгoгическoй кoМиссии (при нaлинии) t|l|11 ЙНBaлИДa (pебенкa-инвшидa) в
cooтBеTстBии c ин.циBи.цyaлЬнoй пpoгpaммoй pea6илитaцlти;
. сoглaсиe poдитeля(ей) (зaкoннoгo(ьrx) пpедcтaвитeля(eй) peбенкa нa oб1^reние
peбенкa пo aДaпTирoBaннoй oбpазoвaтeльнoй пpoгpaмме (в cлyvaе неoбxoдимoоти
oбyнения pебенкa пo aДaПTиpoвaннoй oбpaзовaтeльной пpoгрaммe);
- coглaсиe пoсTyпaloщегo' дocтиппeгo вoзрacтa вoсеМнa'ццaTи Лeт, нa oбyчeниr пo
aДaпTиpoBaннoй oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaММe (в cлyuae неoбxoдимoоти oбунeния
yказaннoгo пoступaющеГo пo aдaпTиpoвaннoй oбpaзoвaтeлЬнoй пpoгpaМме);
- язьtк oбpaзoвaния (в слyчae пoЛyче}rия oбpaзoвaния нa po.цнoМ язЬIкe из чисЛa
ЯзЬIкoв нapo,цoB Poссийскoй Фeдеpaции ИЛИ Нa Иgocтpaннoм язьlкe);
- poднoй язЬIк из числa язЬIкoв нapo'цoB Poссийcкoй Фeдepaции (в cлyuae peaлизaции
пpaBa нa изyчение рo.цнoгo язЬIкa из чиcлa язЬIкoB IIapoдoB Poссийскoй Федеpaции, в
ТoМ чисЛe pусскoгo ЯзЬIка кaк poднoгo язьlкa):
- фaкт oзнaкoмления рoдитeля(eй) (зaкoннoгo(ьlx) пpелстaвитeля(eЙ) peбенкa иЛи
ПocTyпaющегo с yстaBoм' с лицeнзиeй нa oсyщeствЛeниe oбpaзoвaтельнoй
деятeлЬнoсTи' сo сBидетелЬcтвoм o гoсyдapстBrннoй aккpеДитaции, c
oбщеoбpaзoвaтеЛЬнЬIми пpoгpaмМaми и дpyгиМи дoкyI!'ент.lМи, prглaментиp}Toщими
орГaнизaциЮ и oоyщecTBЛеIlие oбpaзoвaтельпoй деятeлЬнocти, пpaBa и oбязaннocти
oбyчaющихcя;
. сoГлaсие poдителя(ей) (зaкoннoгo(ьIх) пpедстaBитrля(ей) peбенкa Илkt
пoстyпaющeгo нa oбpaбoткy пrpсoнaльныХ дaннЬrx.
2.20. Обpaзeu зaJIвЛения o пpиeМe нa oбyнeние panмещaeтся нa инфopмaциoннoм

стенде и oфициaльнoм сaйте rпкoльI в сети Интepнeт.
2.21. !ля пpиeМa poдитель(и) (зaкoнньIй(ьIе) пprдстaвитель(и) pебенкa или

пoстyПaющий npedcmавляюm aеdующue doкулlенпьt:
- кoПиto дoкyМeнтa. yдoсТoBеpяюtцегo ЛичttoстЬ poдителя (зaкoннoгo пpeдстaвитeля)
pебeнкa или пoстyпaющеГo;
- кoпиIo свидeТeЛЬсТвa o po)кдении pебенкa или дoкyМeЕтa, пoдтвep)кдaющeгo
poдствo зaявиTеЛя;
- кoпию Дoкy]\{ентa, ПoдтBеp)кдalощеГo yсTaнoвлeниe oпeки или пoпeчиTелЬcTBa (пpи
нeoбxoДимoсти):
. кoПию дoкуМeнтa o PeГисТpaции peбeнкa или пoстyпaющeгo Пo МeсТy житeльcтвa
иЛи пo Местy пpебьtвaния нa зaкрепЛенItoй тeрpитopии или спрaвкy o пpиеМe
дoкyмеЕтoв д.лtя oфopмлeния peгисTpaции пo мrcтy )китеJlЬсТвa (в слрae пpиeмa нa
oбyчение Pебснкa иЛи пoстyпaющeгoj пpo)l{иBaloщегo нa зaкpeплeннoй тeppитopии,
и.тIи B слyчaе испoльзoвaнЙЯ прaBa ПpеиMуtцeстBеннoгo приеМa нa oбщениe пo
oбpaзoЬaтельньlм ПpогpaмМaМ нaчaльнoгo oбщeгo oбpaзoвaния);
- спрaBкy с Местa рaбoтьt poдитeля(ей) (зaкoннoГo(ыx) пpe.цстaвитеrш(eй) pебенкa
(пpи нали,lии пpaBa внеoчeре.цнoгo или пepBooчrpeднoгo пpиемa нa oбyнение);
- кОПиIо зaклК)чения ПсиxoлoГo.медикo-педaГoгическoй кoмисоии (пpи нaлинии).
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Пpu ttocещенtttt oбlцеoбpазooаmельнoЙ opzoнuЗaцuu и (или) ovнoм BзaиМoдеЙстBии
с yпoЛI{oMoченнЬlMи .цoлжнoстныМи ЛицaМи oбщеoбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции
poдитель(и) (зaкoнньй(ьIе) пpeдстaвитeль(и) pебенкa пpедъявrшет(roт) opигинaлЬI
дoкyМентoB ,yкaзaннЬIxвaбзaцaх2-5нaстoящeгoПункTa ,aпoстyпaюЦий-opигинaл
,цoкyМенTa' yдocToBеряющегo ЛиЧttoсTЬ Пoстyпaющегo.

Пpи ttpttелle нo oбу,tенltе no oбpазoваmeль,rьlJ}' ,1po2p0J}'Лаt,t cpеdнеzo oбщеzo
oбpсtзoвaнuя пpедстaвляетоЯ aттecТaT oб oонoBноМ oбщeм oбpaзoвaнии, вьщaнньlil в
усTaнoвлeннoМ Пoря.цке.

Poдитeль(и) (зaкoнньIй(ьIе) пpeдстaвитeль(и) peбенкa, являloщеzocя uнocmpан'tьl''
zpaэrcdонuнolt aЛa лaцo,|| без zpоэrcdанcmвa' ДorIoЛlнИTeЛьЕo пpедЪяBляет(roт) дoкyмeнт,
ПоДтBеp)к'цaющий poдствo зaявитeля(eй) (или зaкoнность пpе.Цcтaвлeнйя тipaв pебенкa)' и
дoкуМеIlT, пoдтвеpждaющий пpaBo pебенкa нa пpeбьrвaние в Poссийскoй Федеpauии.

Инoстрaнньrе Гpaж.цaнe и лицa 6eз Гpaх{дaнствa всr дoкyмeнтЬI пpeдстaвляIoт нa
русскoм язЬlкe или вIt{есте с зaвеpeннЬlМ в yсTa!{oBлe}IнoМ пoря,цке пеpеBoдoМ нa pyсский
яЗЬIК.

2.22. He .цoпускaeTся тpебoвaть предстaвлrниЯ дрyгих .цoкyMeI{ToB в кaЧеcTвe
oснoBaния для приеМa rra oбyнeниe пo oсtIoBIlьIм oбщеoбpaзoвaтеЛЬным ПpoГрaМмaМ.

2.2З. Poдитель(и) (зaкoнньIй(ьIе) предстaвитель(и) pебенкa или пoстyпaющиЙ u'lt,lеюm
npoвo Пo свoeMy yсМoTpeнию пpеДсTaBЛятЬ дpyгиe дoкyМентьI.

2.24. Пpи пpиеме B пеpвьtй клaсс B течение yнебнoгo Гoдa po.циТeли (зaкoнньIe
пpедстaвители) oбyнaющeгoся .цoпoлнителЬнo пpeдстaвляloт лиЧнoе делo oбyчaющeгося,
BЬIдaннoе opгaнизaциeй, B кoTopoм oн oбyяа:tся paнее.

2.25. Пpи ПpиеМе грa)r(Дaн вo втopoй и пoсЛeдyющий клaсоьI po'цитeли (зaкoнньIе
пpeдстaвители) .цoполнитeЛЬнo к ДoкyllrенТaМ' Пpе.цyсмoTpенньlм л.2.21. нaстoящих
Пpaвил, прeДсTaBЛяIoT:

- ЛиЧнoе дeлo oбyvaтoцeгoся' вЬЦaннoe oбрaзoвaтельнoй opгaнизaцией, в кoтoрoй oв
oбyнaлся paнее,
- BЬlIIискy (тaбeль) тeкyЦих oTмeТoк пo всeм пpедмeтal,{, зaвepeннoй пeчaтьIo
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции (пpи пеpехoдe в течение yчeбнoГo гoдa),
- Медицинскyto кapтy (cпpaвкy пo фopмe 026ly)' oфopмлeннyю пpи пoстyплении в
oбpaзoвaтельнyю opгaнизaцию, в кoтopoй oн oбyuaлся paнee.
2.26. Poдитeли (зaкoнньre пpeдстaвитeли) нeсoвepшeннoлетних oбуraющиxся иМеIoT

пpaвo вьlбиpaтЬ дo зaвеpшения пoлyчения pебeнкoм oснoвнoгo oбщегo oбpaзoBaния с
yЧeТoм Мнения pебенкa, a тaк)ке с учетoМ pекoМeндaций психoлoгo-мrдикo-
педaгогиueскoй кoМиcсии (пpи их нaлинии) фopмьr пoлуreния oбpaзoвaния и фopмьI
oбунeния' язЬIк, яЗЬtки oбpaзoвaния, фaкультaтивньlе и элeктивнЬIe yvебньle пpедМrтЬI,
кyрcЬI' ДисципЛиньI (мoлyли) из пepeчня, Пpe.цлaгaeМoгo opгaнизaцией' oднaкo' не Мoг}т
нaсТaиBaTЬ нa pеaлизaции кaких-либo oбрaзoвaтельньIx прoГp.lмM' ycлyг' фopм пoлyчeниЯ
oбpaзoвaния, нe BклIoчённЬж в Устaв.

2.27, Зацttcленrre oбунaющихоя в oбpaзoвaтrлЬнylo opгaнизaцию дЛя пoЛyчения
сpeднeгo oбщегo oбpaзoвaния (в 10 юlаcc) oфopмЛяeтcя пpикaзoМ pУКoвoДИТeЛЯ не
tloзdнее 3I авzуспа текyщегo гoдa и дoвoдитcя дo сведeния poдитaлeЙ (зaкoнньrх
пpе,Цстaвителeй).

2.28. Фaкт ПpиеМa зaяBле}lиЯ o пpи€Ме нa oбyнение и ПepеченЬ дoкyМентoв'
Прe.цсTaBлeннЬIх po.Цитeлeм(ями) (зaкoнньrм(ьrми) предстaвителeм(ями) peбeнкa или
ПoсTyпalощиМ, pегиоTpиpyloTся B )кypн€шr пpиемa зaявлений o пpиеме нa oб}.reниe в
общеoбpaзoвaтелЬную opгaнизaцию. Пoсле рrгистpaции зilяBлeния o приемe }ra oб}^lение и
пеpечня .цoкyцeнToB, пpедстaвлeннЬIх poдителем(ями) (зaкoнньIм(ьIми)
пpедстaвителем(ямй) pебенка .|4ЛI1 пoсTуПaroщим' poдителro(ям) (зaкoннoмy(ьlм)
ПpедсТaBиTелIo(ям) peбeнкa ИЛИ t'octt'у''oloще,ttу вьtdаeпcл dotglменm, тавepенньlЙ
ttoDttttcьto doлэкнocmнozo лuцtt oбщеoбpaзoваmельнoil op?аl|uloцau' omвеmсmвеннozo 1а
ltpuе'||| зoявлеfluti o npuе.ме на oбуueнuе u doку.менmoв, codеpctcсtщuЙ uнdaoudуа'lьньtЙ
нo'|'еp 3I1явлениЯ o ПpиеМе нa oбyяение и ЛеpeченЬ пpeдcтaBЛeннЬrx пpи пpиeМe нa
oбylение документoв.



2.29. Illкoлa ocy]цеcтBJIяет oбpaбoткy пoJIyЧrнIIьD( B cBяз|a с пpиeмoм в
oбщеoбpазoвaтельнylo opг.шизaцию пeрсoнaJlьIlыx дaЕI{ьD( пoстyпaюIщй в сooтBeTстBии с
требoвaниями зtlкoнoдaTeлЬствa Poccийскoй Федеpaции в oблacти пepсoнtшьIIьD( дIшIIьD(.

2.30. Pyкoвoдитeль пIкoлЬI издaет paспopядитeльньй aкr o пpиrме нa oбyYение
pебeнкa иЛи пoсTyп ощeГo в 't'ечeнuе 5 paбouuх lнeЙ пocлe пpиeмa зaявJIeЕия o пpиемe
нa oбyяение и пpeдcтaBлеIrньD( докyМrl{тoв' зa иcкJ]Ioчениeм сЛ}Цzu' пpе.цycмoтpенIroгo
пyIlKIoм 2.14 Пopядкa.

2.З|. IIa кaждoгo peбeнкa иJIи пocTyп oщeгo, щpинятoгo в oбщеoбpaзoвaTeJlьrryю
opгaнизaцию' фopмиpyeтcя JIичнoe делo' в кoтopoм xpaЕятcя зaJIвлeние o пpиeмe нa
oбylerrие и вcе пpeдоTaвлeнIrьIе poдиTелeм(я\,rи) (зaкoнньn,r(ьши) пpедстaвитeлем(яr.rи)
peбeнкa или пoстyпaющим дoкyментьr (кoпии дoкyмeнтов).
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зAяBЛЕIIиЕ.

клaсс МБoУ кHoвoвaсroгaнская ColI]>

Кoзьtрeвa
2020 r.

Пpоtпy пpинять мoегo ребенка в
Фaмилия, иМя' oTчестBo

(пoследнeе -при нали.rии) peбeнкa:

flaтa poясдeния pебeнкa:
Aдpес меcтa >кительствa pебенкa:
Cвeдения о рo.циTеЛяx (зaкoнньгх пpедстaвителей) pебенкa:
MATЬ: ФИo

Aдpeс местa )китeлЬстBa

Teлeфoн/е.mail
oТЕЦ: ФИo

Aдpec мeстa }I(иTельстBa

Tелeфoн/e-mail
Hаличие пpaвa Bнеoчеpеднoгo, пrpвooчеpеднoгo или преиМylцестBeннoгo пpиемa (пpи
НaЛИЧИLI)

Tpебyется сoзДal]иr
peбенкa-инвалидa в

cПециaлЬнЬIх

cooтвeTсTBии c

yолoвий .цля opгaнизaции oбуleния и вoопитaния
ин,циBидуЕrЛьIloй прoгpaммoй pеa6илитaции'rНBaJIИДa

(при IrаJ.IичииJ

Coглaсие po.циTелЯ (ей) (зaкoнногo (ьIx) пpедстaвителя (ей) pебенкa) нa oб1^rениe peбенкa
пo aдaпTиpoвaннoй обpaзoвaтельнoй пpoГpaммe (в cлyvaе неoбxoдимoсти oбyuения
pебенкa пo aдaптирoBaннoй oбpазoBaTельнoй пpoгpaммe)
Язьtк oбpазoвaния
Po.цнoй язьIк из числa ЯзЬIкoв нapo'цoB Poссийскoй Фeдepaции

C лицензией нa oсyществлeние oбpaзoвaтельнoй деятелЬI{oсTи, свидетeлЬcTBoМ o

ГoсyДapсТBеннoй aккpедитации' учpе)кдеllия. усТaBoм yчpе)кдения' oснoBнЬIми

oбpазoвaтeльньIми прoгpaмМal'{и L1 ДpуГИ|\1L1 дoкyМeнтaМи, peГЛaмelrTиpyющими

opгaнизaцию и oсyществЛеHиe обp.tзoBaтrЛЬнoй .цеятелЬHoсти, пpaваMи и oбязaннocтями

oбунaющихся ознaкoмлен(a) (лo.цПисЬ. Ф.И.o.)

laro сoглaсие нa обpaбoтку свoих пеpсoналЬньlx д,aHнЬlх и
B пopя.цке. yсTaнoвЛеннoМ зaкoнo.цaTеЛЬсTвoм Poссийскoй

Г.

пepcoн{lльньIх дaнньu< peбёнкa

ФеДерaции.

z0



Jфз

Утвеpждaro

Кoзыpевa

2020r.

И.o.

Пpикaз

oт

Пporпy пpинять меня в

Кoнтакпrьтй тeлeфoн:
Элекщoннaя пovтa

ЗАЯBЛЕниЕ

клaоc МБoУ <Hoвoвacroгaнскaя сoш) нa
Мoдyль.

(укaзmь мoдyль)

.{aтa pox<дeния:
Aдрес Meстa )IЙтeльcтвa:

Cведения o poдитeлях (зaкoнньп< пpeдотaвителей) peбенкa:
MATЬ: ФИo

Aдpеc меcтa жиTелЬстBa

Tелефoн/е.mail
oTЕI-{: ФИo

Aдprс мeстa )кителЬствa
Tелефoн/е-mail

Язьпс oбpaзoвaния
Poднoй язьпс из чиcлa язьIкoв нaрoдoв Рocсийскoй Фeдеpaции

C лицензией нa oсyщеcтвлeниe обpaзoвaтeльнoй деятельнoсти' свидeтeльствoм o
гoсyдapcтвeнпoй aкщeдитaции 1пrpеждelrия, yстzlвoМ yчpe}кдения' oсIIoBIIыми
oбрaзoвaTeлЬнЬIМи пpoгp:lмМitми и ДpУr-,1]г'\л4 дoкyN{rнтzlми' pеглaМентиpyк)щими
opгzшизaциio и ocyществлeниe oбpaзoвaтeльпoй деятeльнoсти' пpaвaМи и oбязaннocтями
oб1^raroщихоя oзнaкoмлен(a) (пoдпись, Ф.и.o.)

.{arо сoглacие нa oбpaбoткy cвolrx пеpсoнaлЬ,нЬD( дaнIrьD( и пrpсoнt}JIьIlьD( дarrньп< pебёнкa
в пopядке, yстaнoBЛeнfioМ зaкoнодaтeлЬствoм Poссийскoй Фeдерaции.

20 г.


