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1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок регламентирует правила приёма |раждан
Российской Федерации на обуrение по образовательным программам
начального общего и основного общего образования в муниципаJIьное
бюджетное общеобразовательное уlреждение "Павловская основная школа||,
осуществляIФщее образовательную деятельность (далее - Школа), в том числе
в части, не урегулированной законодательством об образовании.

\.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Констиццией
РФ; частъю 8 статьи 55 Федер€tльного закона М 237-ФЗ от 29.I2.2Qt2 t.
"Об образовании в Российской Федерации"; прик€вом Министерства
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 М 458 "Об утверждении
Порядка приема |раждан на обуrение по образовательным программам
нач€шъного общего, основного общего и среднего общего образования)).

1.3. ПРИеМ на обl^rение всех |раждан, которые имеют право на
получение общего образования соответствующего уровня по основным
общеобр€Iзовательным программам в lТТколу, проводится на общедоступной
основе если иное не предусмотрено Федералъным законом от 29 декабря
20t2 г. N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

В Школу принимаются все, подлежащие обучению граждане,
проживающие на закреплённой территории и имеющие право на получение
образования соответствующего уровня. Согласно Федералъному закону <<Об

образовании в Российской Федерацип> гражданам гарантировацо право
выбора образовательного у{реждениJI. Приказом Минобрнауки России от
22.0|.20L4 г. Ns 32 <Об утверждении Порядка приема |раждан на об)л{ение

по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образованиrD) установлено, что прием детей, не
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проживающих на закрепленноЙ территории, осУществЛяеТСЯ В СРОКИ ПОС.lе

завершения приема ((закрепленных) детей, но не позднее 1 июля,
Закреплённым лицам может быть отказано в приёме в Школ1' To.lbкo

по причине отсутствия свободных мест, за исключениеNl с-1},чаев ,

предусмотренных частями 5 и б статьи 67 и статьей ВВ Федерального закона

JФ 237-ФЗ от 29.I2.20I2 г. "Об образовании в Российской Федерации". В
слrIае отсутствия
ребенка для

мест в Школе родители
решения вопроса о его

(законные представители)

устроистве в другую
общеобразовательную организацию обращаются в управление образоваНия
администрации Колъчугинского района.

1.4. Прием иностранных |раждан и лиц без гражданства, в том чиQпе

соотечественников, проживающих за рубежом, в ТТТколу на обуrение пО

основным общеобразовательным программам осуществляется в соответствии
с международными договорами
законом и настоящим Порядком.

Федеральным

1.5. Администрация Кольчугинского района закрепляет за ШколоЙ
территории для учета детей, подлежащих обучению по основным
обrцеобразовательным гiрограммам, а также для обеспечения приёма всех
обучаюшихся, проживающих на данной территории и имеющих право на

получение образования соответствующего уровня (распорядительный акт о
закреплении территории).

1.6. С целью ознакомления родителей(законных представителей)
обучающихся с Уставом, лицензией на осуществление образователъноЙ

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основной
образовательной программой, другими документами регламентирующими

Российской Федерации,

организацию образовательного процесса, а также распорядительныМ акТОМ

укzLзанных документов на информационном стенде и официuulьном сайте в

информациоЕно_телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
Интернет) на офици€шьном сайте Школы.

Акт администрации Кольчугинского района закрепленной
территории размещается в сети Интернетв течение 10 календарных Дней С

момента его изданшI.
|.7. В первоочередном порядке предоставляются места

общеобразователъной организации детям:
- укuванным в абзаце втором части б статьи 19 ФедераJIьного закона от

27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту жительства их
семей;

- по месту жителъства детям, указанным в части б статьи 46

Федерального закона от 7 февраля2011 г. N З-ФЗ "О полиции";
_ детям сотрудников органов внутренних д€п, не являющихся

сотрудниками полиции;
_ детям, укЕванным в части 14 статьи 3 ФедералъноГо Закона От 30

администрации Кольчугинского
издаваемБtм не позднее 15 марта

района о закрепленной территории,
текущего года, Школа размещает копии

декабря 20t2 г. N 283_ФЗ "О социаJIьных гарантиях сотрудникам некоторых
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законодательные акты Российской Федерации.
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в

1.8. Прием на обучение в обпrеобразовательную организацию

проводится на принципах равных условий приема для всех tlостуrrающих, за

исключением ЛИЦ, которым в соответствии с Федеральным законом

предоставлены особые права (преимучества) при приеме на обучение:

ребёнок имеет право преимущественного приёма на обуrение ITО

образовательным программам начЕшьного общего образования если в

образовательной организации МБоУ "Павловская основная школа" если в

ней обуrаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра;

- дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на

обучение по адаптированной образ овательной программе начального о бщего,

основного общего образования (далее - адаптированная образовательная

програмМа) только с согласИя их родителей (законных представителей) и на

основании рекоменд ащий психоJIого-медико-педагогической комиссии.
(поступающие С ограниченными возможностями здоровья, достигшие
возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной

образовательной программе только с согласия самих tIоступающих).

2. IIорядок приема граждан

2.1. Приеца 9 IТТколу осуществJUIется в течение всего уrебного года при

нЕLличии свободнътх мест.
2.2. С целью проведения организованного приёма в первый класс

Iп*ола раýмещает на информационном стенде, на официалъном сайте

Школы в сети Интернет информацию:

- о колйчестве мест в первом классе не позднее 10календарньж дней с

момента изданиrI распорядительного акта о закреплении территорий;

- о наJIичии свободных месТ В первоМ кJIассе для приема детей, не

прожив€tющих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего

года.
2.3. Полуrение начального общего образования в ]ттколе начинается

по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев (на 1 сентября)

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровъя, Ео не позже

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных

представителей) детей r{редитель общеобразователъной организации вправе

разрешить прием детей в общеобр€вователъную организацию на обучение по

ъбр*о"чrельным программам начального общего образования в более

раннем или более позднем возрасте
2.4. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисJUIЮтся В первыЙ

класс Школы независимо от уровня их подготовки. В сентябре с целью

шланиров ания индивидуальной работы с каждым обучающимся после его

зачислеЕия в Шкоrry возможно проведение собеседования у{ителя с

ребенком.
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2.5. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),

либо оригин€LЛ документа, Удостоверяющего личностъ иностранного

гражданина рФ В соответствии со статьей 10 Федералъного закона от

25.о7.2о02 г. Jф 115-ФЗ "О правовом положении иностранных |раждан в рФ".
2.6. В заявлении о приеме на Обl"rение родителем (законным

представителем)
сведения:

- о нЕlJIичии права
преимущественного приема;

- о потребности ребенка

ребенка или поступающим, укzlзываются следующие

внеочередного, первоочередного или

или поступающего в обуrении по

- фамили я) имя, отчество (пр" наличии) ребенка или поступающего;
- дата рождения ребенкаили поступающего;
- адрес места жителъства и (или) адрес места пребывания ребенка или

поступающего;
- qамилия, имrI, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых)

представителя(ей) ребенка ;

- адреС места жительсТва и (илИ) адрес места пребывания родителя(ей)

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего;

адаптированной образователъной программе и (или) в создании специальных

условий для организации обуrения и воспитания Обу,rающегося с

сiфаниченньIми возможностями здоровъя в соответствии с закJIючением

псpD(олого-медико-педагогической комиссии (rrр" наличии) или инв€tлида

фебенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой

реабилитЫции;
- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на

программе);
- согласие поступающего,

обучение по адаптированной

обуrение ребенка по адаптированной образовательной программе (в слу{ае

необходимости Об1..rения ребенка rrо адаIIтированной образовательной

достигшего возраста восемнадцати лет, на
образовательной профамме (в сл)цае

необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной

образовательной программе) ;

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из

числа языков народов Российской Федерации илина иностранном языке);

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в слуrае

ре€LлизациИ права на ИЗ}rЕ{ение родного языка из числа языков народов

Российской Федерации,в том числе русского языка как родного языка);

- государственный язык республики Российской Федерации (в слrIае
предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения

государственного языка республики российской Федерации);
- _ факт оЗнакоМления родителя(ей) (законного(ых) преДсТаВителя(ей)
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ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществJIение

ъбр*о"urелъной деятепьности, со свидетелъством о государственной

аккредит ации, с общеобр€}зовательными про|раммами и другими

документами, регламентирующими организацию и осуществление

о бр азователъной деятельности, права и о бяз анности о буrающихс я;

- согласие родителя(еЙ) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или

поступаЮщегО на обработкУ персон€Lлъных данных,
образечЗ€UIВленияоПриеМенаоб)п{ение(ПриложениеlкнастояЩеМУ

Порядкуj р*r"щается Школой на информационном стенде и офици€tJIъном

саЙте в сети Интернет.
2.'7. Заявление о приеме на обуrение и документы для приема на

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту

жителъства или по месту гIребывания на закрепленной территории или

справку О IIриеме документов для оформления регистрации по месту

жителъства (в случае приема на обуrение ребенка или поступающего,

проживающего на закрепленной территории, или в случае исrrолъзования

права преимущественного приема на" обlпrение по образователъным

обуrение, указанные в пункте 2.б. Порядка, подаются одним из следующих

способов:
- лично в общеобразовательную
- через операторов почтовой

организацию;
связи общего полъзования закЕвным

письмом с уведомлением о вруIении;
в электронной форме (документ на бумажном носителе,

преобраj}ованный в электронную форr"ry путем сканирования или

фътографирования с обесгrечением машиночитаемого распознавания его

р.*""."-") посредством электронной почты общеобразовательной

организации или электронной информационноЙ системы

общеобразовательной организации, в том числе с использованием

функциьнала официального сайта общеобразователъной организации в сети

йraр"a' или иным способом с использованием сети Интернет;

- с использованием функционала (сервисов) регион€шьных порт€tлов

государственных и муницип€lльных услуг, явJUIющихся государственными

информационными системами субъектов Российской Федерации,

созданными органами государственной власти субъектов Российской

Федерации (при н€lличии).-2.8 
!ля приема родитель(и), (законный(ые) представитель(и) ребенка

или постуIIающий представJIяют следующие дочменты:
- копиЮ докуN{ента, удостоверяющего личностъ родителя (законного

представителя) ребенка или поступающего;
- копию свидетельства о рождении

подтверждающего родство зЕIявителя;

- коIIию документа, подтверждающего
пошечителъства (rrр" необходимости);

ребенка или документа,

установление оIIеки или

процраммам нач€LjIьного общего образован-);

- справку с места работы родитеJIя(ей) (законного(ЁIх) представителя(ей)
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ребенка (пр" н€lJIичии права внеочередного или первоочередного приема на

обучение);
- коIIию заключения

наличии).
психолого-медико-педагогической комиссии (.rр"

2.8.1.При посещении общеобразовательной организации и (или) очном

взаимодействии уполномоченными должностными лицами
организации родитель(и) (законный(ые)общеобразовательной

представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригин€tJIы документов,

укч}занных в абзацах2 - 5 настоящего пункта, а поступающий - оригин€tл

документа, удостоверяющего личность поступающего.
2.8.2. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка,

являющегося иностранным гражданином или лицом без цражданства,
дополнительно предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство
заявитеЛя(ей) (илИ законноСть представлениrI прав ребенка), и документ,
подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.

иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют

на русском языке или вместе с заверенным в установленном IIорядке

переводом на русский язык.
2.8.З Щругие документы в качестве основания для приема на обучение

по осноВныМ общеобРазователъным программам не требуются.
2.8.4. Родитель(и) (законный(ые)

поступающий имеют право по своему

документы.

представитель(и) ребенка или

усмотрению представлятъ другие

2.9. Общеобр€вователън€ш организацшI осуществJUIет проверку

достоверности сведений, указаннъIх в заявлении о приеме на обучение, и

соответствия действительности поданных электронных образов документов.
при проведении указанной проверки общеобр€IзовательнаlI организация

вправе'обращаться к соответствующим государственным информационным

системам, в государственные (муниципальные) органы и организации.

z.t}. Прием заявлений о приеме на обуrение в первый Kjlacc для детей,

укЕванньIх в пунктах |.7 и 1.8. Порядка, а также проживающих на

закрешленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается

30 июня текущего года.
2.tt. Руководитель общеобразовательной орiанизации издает

распорядительный акт о приеме на обучение детей, указанных в пункте 2.б.,

в теченИе 5 рабОчих днеЙ после приема заявленИя о приеме на Об1^lение и

представленных документов, за искJIючением сJýrчаrI, предусмотренного в

пунктах I.7 и 1.8. Порядка.
2.t2.,Щля детей, не проживающих на закрепленной территории, прием

заявлений о приеме на обуrение в первый кJIасс начинается б июля текущего
года до момента заполнения свободных мест, но не поздЕее 5 сентября

текущего года.
В слуrае, еслИ Школа закончила прием в первый кJIасс всех детей,

ук€ванных в пунктах I.7 и 1.8. Порядка, а также проживающих на
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закрепленной
закрепленной

территории,
территории,

осуществляют прием детей, не проп(ивающих на

ранее б июля текущего года.
на обучение по имеющим государственную

поступающим,

2.|З. Пр" приеме
аккредитацию образовательным программам начального общего и основноГо
общего образования выбор языка образования, изучаемых родного яЗыка иЗ

числа языков народов Российской Федерации,, в том числе русского яЗыка
как родного языка, государственных языков республик Российской
Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) детей.

2.t4. Факт приема заявления о приеме на обучение и переченъ

документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми)
представителем(ями) ребенка или поступающим, регистрируются в журнале
ПриеМазаявленийоПриеМенаоб1,.rениеВобщеобразоВаТеЛъFIУЮ
организацию.

После регистрации з€uIвления о приеме на обуlение и перечнrI

документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми)

родителю(ям)представителем(ями) ребенка
(законному(ым) представителю(ям) ребенка ил4 поступающему выдается

документ, заверенный подписью должностного лица общеобразовательной
организации, ответственного за прием заявлений о приеме на об1^lение и

документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на
обуrение и rrеречень представленных при приеме на обуrение документов.

2.|5. Общеобразовательная организация осуществляет обработкУ
полученных в связи с приемом в общеобр€вователъЕую организацию
гiерсоналъньтх данных поступающих в соответствии с требОванИЯМИ

законодательства Российской Федерации в области персон€tпЬных Данных.
2.16. На каждого ребенка или поступающего, принятого в

общеобРазовательную организацию, формируется личное дело, в котором
хранrIтся З€uIвление о Приеме на обl,чение и все представленные

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка
поступающим документы (копии документов).

2.17. При приеме в первый класс в течение уrебного года или во второЙ

и последующий классы родители (законные представители) обу.rающегося

дополнительно представляют личное дело обуrающегося, выданное

r{реждением, в котором он обуrался ранее.

r



Приложение 1 *'поршпу
приёма яа б\ченле по братмтеf,ьнылt

в мБоУ "ГIавловсмя Ф!оsлая шfiола'

!иректору МБОУ
(Павловская основная школа))

от родителя (законного представителя)

Прошу принять в

ФИО ребёнка

место рождениrIдата рождения
Сообщаю следующие сведения о себе и ребёнке:
1 ). Адрес места жительства./пребывания ребёнка:

2). Родители (законные представители):
- Мать:

Фио
Отец:

контакгный телефон адрес эл, почты

ФИО контакгныйтелефон

3). Адрес места жительства./пребывания родителей:
адрес э,rl. почты

4). На,тичие права внеочередного/первоочередного/преимущественного приёма:

5). Наличие потребности в обуrении по адаптированной образовательной прогрtlп{ме и
(или) в создании специttльньж условий дjul организации обуrения и воспитания
обу.lалощегося с оВЗ в соответствии с закJIючонием ПМПк или
инвашrда' "

б). Согласие родителей (законных представителей) на обуrение по адаптированной Оп
(В слlлrае необходимости)

8). Язьшс образования
9). Родной язык
1 0). Государственный язык
11). С Уставом школы, лицензией на право образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации МБОУ, образовательной програ:rлмой,
правилtll\ли внугреннего распорядка, локальными актами ознакомлен(а)
12. Согласие родителей (законньж представителей ребёнка)
на обработку персональньIх данньIх

К заявлению прилагаю следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность родитеJuI (законного представителя)

ребенка или поступающего;
_ коrrию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего

родство зiUIвителя;
- копию документа, подтверждЕlющего установление опеки или попечительства (при

необходимости);

f



- копию докуI\,{ента о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства
tIJlI по \tecTy пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов
J--tя офор]lIления регистрации по месту }Itительства (в случае приема на обучение ребенка
li,lи поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае
использования права преимущественного приема Еа обучение по образовательным
lтрограN{ма]\{ начаJIьн ого о бщего образования) ;

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка
(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

Щата подпись

РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ПОЛУЧЕНА

/


