
мБоУ (Чурапчинская средняя общеобразовательная школа им. и.М.Павлова>)

Положение приёма граждан в МБОУ <<Чурапчинская СОШ им. И.М.Павлова))
На Обучение по образовательным программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования

I. Общие положения

Порядок приёма граждан в МБоУ кЧурапчинская СоШ им. И.М.Павлова) на обу,чение по
ОбРаЗОвательным программам начzulьного обtцего, основного общего и среднего общего
образования (далее - Порядок) разработан на основе:

-Закона кОб образовании в Российской Федерации) oT 29.12.2012 г. NЬ 21З-ФЗ .

- ПОрядка Приема граждан на обучение по образовательным программам начаiIьного
Общего, основного обrцего и среднего обrцего образования (утв. приказом N4инистерства
образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32)

-Административного регламента МО Чурапчинский улус (район) по предоставлению
ПlУНИЦИпальнОЙ усJIуги <Прием заявлениЙ. постановка на учет и зачисJIение детеЙ в

Общеобразовательные учре}кдения, реализующие образовательную программ}, нача,IьноI,0
ОбЩеГО, ОСнОвного общего и среднего общего образования) , утвержденного Пост,анов.цениепl
МО <Чурапчинский улус (район) Республики Саха (Якутия) от 15 января2019 г. ЛЪ04,

- Приказом Министерства обра:зоваIIия и науки Российской Федераuии от l2 марта 20l4 г. М
l77 кОб утверждении Порядка и условлtй осуществления перевода обу,чающихся из одной
Организации1 осуществляющей образовательную деятельность по образовательным

программам начального общего, ocHoBHoI,o общего и среднего общего образования. в другие
ОРГаНиЗации, осуществляющие образовате,льную деятельность по образовате,,lьньl\l
программам соответствующих уровня и направ.jlенности);
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1.2 Положение приёма граждан в МБоу кЧурапчинская СоШ им. И.М.ПавJIова) на

обучение пО образовательныМ программам начаJIьногО обшIего, основного общего и

среднего общего образования призвано обеспечить реitлизацию прав граrкдан рФ }la

образование, исходя из принципов государственной политики в области образования, интересов

ребенка и удовлетвореншI потребностей семьи в выборе общеобразовательной организации.

II. Прием учащихся.

2.1.В Учреждение принимаются все граждане, подлежащие обучению, которые проживuIют на

территории Мо <чурапчинский наслег) Чурапчинского района, закрепленной за школой, а также

грrDкдане, проживающие на территории, не закрепленной за Учреждением и имеющие право на

получение общого образования, в сроки, определенные Приказом Министерства образования и

науки Российской федерации.

2.1.право приема в Учрелцение гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка,

происхождения, имущественного, СОЦИЕl,ЧЬного и должностного положения, места жительства,

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а таюке

других обстоятельств.

2.з.приём обучающихся на любой уровень начального общего, основного общего, среднего

общего образования на конкурсной основе не допускается.

2.4 Количество кJIассов и наполняемость кJIассов определяется по возможности расселения

ученических мест в предоставляемых под кJIассы кабинетах.

III. Прочед}ра и сроки приема учащихся .

з.1. Получение начa1''tьного общего образования в Учреждение начинается по достижении детьми

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но

не позже достижениrI ими возраста восьми лет. По заявлению родителя (законного представителя)

детей Учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательнуlо

организацИю на обучение по образовательным программам нача,lьного общего образования в

более раннем или более позднем возрасте.

з .2. Правила приема на обучение по основным общеобразовательньiм программам должны

обеспечивать приеМ всех грФкДан, которЫе имеюТ право на получение общего образования

соответствУющего уровня, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом,

з.з. Правила приома в Учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам

обеспечивают также прием в образовательную организацию грtD{цан, имеющих право на

получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за

которой закреплено указанное общеобразовательное учреждение,

з.4. в приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных

мест, за исключением случаов, предусмотренных частями 5 и б статьи 67 и статьей 88

Федерального закона. В случае отказа в приеме в Учреждение родители (законные

представиТели) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение обращаются

в Управление образования Чурапчинского улуса (района) по адресу: Карла Маркса, 15 а,

з .5. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверя}ощего

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего

личностЬ иностранНого гражДанина и лица без гражданства в Российской Федерации в

соответстВии со статЬей 10 ФедеральногО закона от 25 июля 2002 года N9 1 15-ФЗ <<О правовом

положении иностранных граждан в РоссийскоЙ Федерации).

3,б.в заявлении родителями (законными представителями) ребенка указь]ваются следующие

сведениJI:



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

б) дата и место рождения ребенка;

в) фамилия, имя, отчество (пос.llеднее - при наличии) родителей (законных предсr,авит,елей)

ребенка;

г) алрес места жительства ребенка. его родите.lrей (законных представит,елей)l

:r) гарантируется Ilолучение образования на I,осударс,lвенном ,lзыке Российской Федерачии. а

также выбор языка обучения и воспитания в прелелах возмо>t<гtостей, Ilpcilcl.aB-lяcMI)Ix
системой образования;

е) контактные,гелефонЫ РОДИТеJ-Iей (законных представите;rей) ребенка:

утверждённая форма заявJlения размещается на официа.ltьнtlм сай,t,е Учрел<ления в се,ги
"Интернет".

З.7. Щля приема в Учрежление:

-РОДИТели (Законные представители) летеЙ, проживающих на закрепленной терриr,ории, для
ЗаЧИСЛеНИЯ Ребенка в первыЙ класс дополнительно предъяв.цяют оригинал свидетельства о

РОЖДеНИИ РебенКа и.ци доку]чlен,г. подтвер)кдающиЙ родсl,tsо заявиl,е.llя, свидетеJlьс,гво о

РеГИСТРаЦИИ Ребенка по \lecTy )I(и,tе.lьс],ва }lли по ]\Iес,г\ ltребывания H;t закреп;rеннtlй
ТеРРитОРии иJIи документ. содер}кащий сведения о реlис,I,рации ребенrtа Ilo мес1,) }ки,I,е,iIьс,гtJа

или по месту пребывания на закрепленной территории;

-РОДИТеЛи (Законные представители) детеЙ. являющихся иностранны]\{и грз)lt;l&н81\,Iи или

"lИЦаN,Iи без гражданства. допо-пнительно предъявJяют доку]\,tент, подтверждающий родсl tsо

ЗаЯВИТеЛЯ (или законность представления прав ребенка). и документ. подтвер}(дакlщий право
з€Iявит€,,lя на пребывание в Российской Федерачииl

-иностранные граждане и "гlица без граждансltsа все документы прелставляютна р)сско\,1
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Копии предъявляемьiх при приеме докчментов хранятся в Учреждение на время обучения

Ребенка. Родители (законные представите;и) детей имеют право по cвoc\t) ),смOтрениIо
представлять другие докумеIIты.

11ри обращении в Учреждение заявитеJlь обязан tIрелставить локументы, ко.горые явjlrlк).I.ся

НеОбхОдимыми и обязательны]\l и для ее предоставления. К таким док),N,Iентам относятся:

- Заявление о зачислении ребенка в МБОУ кЧураrtчинская СОШ им. И.М.Пав:lова>,

РеаЛИЗvЮщее образовательную лрогра]\1м\, начаjlьного общего. основtlого общего и среднсtо
общего образования;

- документ. удостоверяющий л ич ность законного [lрелставиl,е.ltя ребенка;

- дОкумент, удостоверяющий личность лица, действующего от имени законного

представителя ребенка (требуется, если заяви,I,еjIе]чI выстуI]ае,I, ,цицо, дейст.вующее оl. и\,tенtt

законного представителя ребенка):

- документ,, Ilодтвер)ltлающиЙ право Ilредставля I,b интересы ребенка (требуется. ес.lи

заявите,:1е]\{ выступает лицо. действук,lщес о1- имеtlи законного предстаtsиl.еля ребснка);



- оригинал свидетельс,[tsа о рождении ребенка иJIи документ, tIод,гверждающий ролсtвtl
заявителя:

- документ, подтверждающий место }кительства (пребывания) (свиле,l,еjlьство о регис,I,рации

ребенка по месту яtительства или по NtecTy пребывания на закрепленной территории или

документ. содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории)l

- при наличии льгот, подтверждающие документы, удостовереlIия

ПРИ ПРиеме в МБОУ для получения обrцего образования со 2 по 9 классы и в l0 K,,tacc

РОдители (законные представиr,ели) прелс,I,авляют JIичное деJIо обучающеl,ося и ,t,абе.lrь

успеваемости за текущий периол обучения. При приеме в Учреlкдеtlие д,lя поJ),чеIlия
СРеднего общего образования предоставляется аl-гестат об основном общем образовании

установленно го образца

Требование предоставления других документов в качестве осtlоваtlия ,|lля приеl\,lа :lе,t,ей в

Учреждение не допускается.

3.7.1. В случае подачи заявления на прием в Учрехtдение ребенка. не лос,гигаюLцего tta l

Сентября текущего года возраста 6,6 Jlе,I,и.rlи старше 8.ller,, родители (законные представит,е;tи)
предоставJяют в Учреждение разрешение Учредителя на прием в первый к,l8сс в раннем и.lи
сl'аршем возрасте. Щ.,rя по;l1,чеFIия разрешения Hil приеNl в llервый K.jIacc родите.lи (законные
представители) должны подать заяв,пение в Управ.rение образования Чурапчинского \,i)ca
(РайОна) не позднее 1 августа текущего года. В заявлении родители (законные llредст,ави,t е,tи)

ребенка указывают следующие сведения:

а) фамилия, иl\,Iя. отчество (пос",lелнее - при llаjlичии) ребенка;

б) дата и место рождения ребенкаl

в) фамилия. имя, отчество (последнее - при на.rичии) родителей (законных прелс,гави,t е.tей)

ребенка;

г) алрес lvlecTa жительства ребенка. его родите:lей (законных предсl,авит,елей);

е) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

К заявлению прилагаются следующие документы:

- копия свидетельства о рождении ребенка;

- справка из МБОУ <Чурапчинская СОШ им. И.М.Павлова) о наличии свободных мест;

- копия документа, подтверждающая отсутствие противопоказаний гlо состоянию здоровья

(медицинская карта).

3.7.2.Факт ознакомJения родите;tей (законных г]редс,гавиl,е:rей) ребенка с.llицензией на

ос},ществление образовательной деяте"пьности, свидетельствоl\t о гос)дарственной
аккредитации Учреждения. ycTaBo]\i МБОУ кЧурап.lинская СОШ иi\l, И.М.Гlавlttlвitll,
Образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образоватеJtьноЙ деятельности. правами и обязаннос],rIми обучающихся



фИКСИРуетСя в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (закоltных
ПРеДсТавителеЙ) ребенка. Подписью родителеЙ (законных предсr,авителей) ребенка
фИКСируется Taкlte согласие на обработк\, их персональных данных и персональных данных
ребенка в порялке, установленно\.{ законодательством Российской Федерации. В качесlве
документа, Удостоверяющего личность гра)кдаIlина Российской Федерации, мо;кет бы,гь
представлен одиН из сJlедуЮщих докуМентов: IIаспорт гражданина Российской Федерацлtи.
дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт моряка, удостоверение личности
моряка, удосто верение лич ности (вое нн ы й би.l le.r.) военнослужаще го.

В качестве документа. удостоверяющего ,цичность инос,гранного гра}кданина или лица без
гра}кданства. предъявляется общеграхiдаtIский паспорт иностранного государства и,tи иной

документ. прелусмоТренныЙ законодатеJьс,I,во\l Российской Федерации и,пи ме)кд},наролны\l
договором Российской Федерации. В качесl-ве документа, подтверждающего право
гIредставлять ин,I,ересы ребенка, предъявляемого лицом, действующим от имени законного
представителя ребенка, предъявляется выданная законным представителям ребенка
ЛОВеРеНнОСть, оформ;tенная в соответствии с деЙствующим законода,гельством.

З.7.3, При личном обращении за предос,гавJlением мунициlIаJьной услуги в Учреждение
оригиналы доку]\{ентов, удостоверяющих личность. документа, подтверждающего право
ПРеДСТаВЛЯТЬ ИНl'еРеСы ребенка, и свидетельства о ро}кдении ребенка предъявляются в день
подачи заявления.

З.7.4. ВОЗмО)ltна IIодача документов посрслс,1,1]ом почтовой связи, IIри подаче документов
посредством пtlчтовой связи к почтовому отправлению в единственных экземплярtlх
ПРИКладываются заявJ-Iение о зачислсIIии ребеtrка в Учрелtдеttие, копии документов.
УДОСтОверяющих личность, документа, Ilодт,верждающего право представлять иl],I,ересы

ребенка, и свидетельства о рождении ребенка.

3.7.5. При подаче доку]чlентов по э.lекгронной ]lочте к эjlектронноl\l) пись]\,I} в качестве
ВЛОЖениЙ прик.цадываются заявJение о зачис.цении ребенка в МБОУ кЧу,рапчинская СОШ им.
И.М.ПаВЛОва>, и эJIектронные (сканированные) копии докуlчtен,I,ов, удостоверяющих
JИЧНОСТь, докумеIIта, подтверх(дающег() право представлять интересы ребенка. 11

свидетельства о ро)(дении ребенка,

З.7.6. При поступJIении электронного заявJlения через Портал, Единый портал заявителю
необходимо предъявить оригиналы докумеIlтов в установленные сроки.

ФаКТ улОСтоверения личности заявиl-еjlя и сведений в порта,lе. прtl наjIичии технических
ВОЗмОжностеЙ МБОУ имеет право Ilроводи,l,ь иден,гификацию док},l1ентов с испо,lьзование\t
ме)tведомственных информационных систем АИС кЗАГС> и АИС кПаспорт> (факr

установления родства заявителя с ребенком, прописка заявителя).

З.7 .7 . ПреимуrrlестI]енное право при приеме в первые классы обладают дети гра>l(дан.

имеющих праtsо на rlервоочередное прелос,гавrIение места в соо,l,ве,гствии законодательствоIчI
РоссиЙскоЙ Федерации. нормативно-правовыми актами Республики С]аха (Якутия),

3.7.8. При наличии свободных ]vtecT при приеме в первый класс на l иtо,rя тек},щего го.lа

преимущественным правом обладают дети из мноl,одетных семей. старшие братья или сестры
КОТОРЫх обучаются в образовательной организации, дети один из родителей (законных
представителей). ко,горые работают в данной образовательной организации.

3.7.9.Отказ в приеме заявлений не допускается.

3.7.10.B предоставлении приема в Учре;кдение \4oiкeT бьiть отказано :



- при отсутствии свободных мест в общеобразовательном учреждении;

- несоответствие возраста;

з.'l .|\.оснОванием для отказа в Учреждение в случае Ilодачи электронного заявления через
Портал и ЕдиныЙ портал государственных и муниципальных услуг являtiJтся следуюшие
факты:

- не представление оригиналов документов, в указанные сроки;

- несоответствие сведений о месте регистрации (проживания) ребенка на закрепленной

территории, указанное в заявj]ении с сведениями в документах, полученных в результате
МежВедомственного (внутриведомственного) взаимодеЙствия (АИС ЗАГС и ДИС ПасгIорт). 13

этом случае в уведомлении об отказе в предоставлении услуги заявитеjlю разъясняется
возможность подачи заявления о зачислении в учреждение по месту регистрации
(проживания) ребенка;

- несоответствие сведений, указаннь]х в подлинниках документов и сведений, указанных в

заявлении;

- -ОбРаЩение лица, не являющегося родителем (законным представителем)

несовершенноле,гнего, с заявление\,I о зачислении ребенка в учреr{(дение.

3.7,12,Прием заявJ-Iений в первый класс Учреждения для граждан, проживающих на закрепленной
территории, начинается не позднее 1 феврапя и завершается не позднее З0 июня текущего года.

Зачисление в Учрехqдение оформляется распорядительным актом Учреждения в течение 7 рабочих
дней после приема документов.

!ля детеЙ, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс
НаЧИНаеТСя С l июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5

сентября текущего года.

fiеТИ С ОГраНИЧенными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной
ОСновноЙ общеобразовательноЙ програ]\1ме только с согласия их родителей (законных
ПРеДСТаВиТелеЙ) и на основаItии рекомендациЙ психолого-медико-педагогическоЙ комиссии.

fокументы, представJенные родителями (законныпли представителями) детей, поступающих в

первыЙ кЛасс1 регистрируются в )l(урнапе приема заявлениЙ. После регистрации заявления

РОДИ'ГеЛЯМ (Законным прелставителям) летеЙ выдается расписка в получении дOкументов,
СОДеРжащая информацию о регистрационном номере заявjIения о приеме ребенка в МБОУ
кЧурапчинская СОШ им. И.М.Павлова>, о перечне представленных документов, Расписка
ЗаВеряется полIiисью должностного лица, о,l,ветственного за прием документов, и печатью школы,

Распорядительные акты о приеме детей на обучение размещаются на официальном сайте
учреждения в день их издания.

На кОкдого ребенка, зачисленного в Учреrкдение. заводится личное дело, в KoTopoп,l хранятся все
сданные документы.

3.7.1З. Зачисление в l0-ый класс производится на основании заявления родителей (законных
ПРеДСТавителеЙ) выпускника основноЙ школы и аттестата об основном общем образовании.

з.1 .14. Зачисление обучающегося с l-] ] класс оформляется приказом директора Учреждения.

3.7.15. Прием заявлений обучающихся в l0 кпасс начинает,ся 25 июня и завершается З0 августа.


