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11олоясение о правидах приема гра)кдан в муниципальное бподэкетное

общеобразовательное учре}кдение <<Босточная средняя общеобразовательная |пкола)>'

1.0бгцие полоя{ения

1.1. Ёастоящее |1оло>кение разработано в соответствии о 1(онститушией Российской

Федерации' Федеральньтм 3аконом кФб образовании в Российской Федерации)), 1иповьпл

|1оложением об общеобразовательном учреждении, (анитарно-эпидемиологическими

правилами €ан|1иЁ 2.4.2.282\-10 к€анитарно-эпидемиологическими требованиями к

условиям и организации обунения в общеобразовательнь1х у{реждениях), утвержденнь!ми
постановлением [лавного государственного санитарного врача Российской Федерации от

29.|2'20:.0 г. ]ф |89, прик[шом \4инистерства образования инауки Российокой Федерации

от 22 января2014 г. ].|'р 32 <Фб утвер)кдении |[орядка приема гра}кдан на обунение по

образовательнь1м программам нача_'{ьного общего, основного общего и среднего общего

образования>>, !ставом муници!1а.'1ьного бтод>кетного общеобр€шовательного г{ре}кде|1ия

<Бооточная средня'{ общеобразовательна5{ 1пкола)) (далее - [[кола).
1.2. 1]]кола обеспечивает прием всех гра)кдаътт1астуг{ени нач[1льного общего, ооновного

общего, ореднего общего 
'бр*'"',ия, 

которь]е |1ро}киватот на территории п'Босточньтй и

иметот право на полг{ение образования соответству}ощего уровня.
1.3. с цель}о ознакомления родителей (законнь1х представителей) обунатошихся с уставом
}нреждения' лиценз ией на осуществление образовательной деятельности' со

свидетельством о государственной аккредитации г{реждения, другими документами,

регламентиру}ощими организацито образовательного процесоа' 111кола размещает копии

указаннь1х документов на информационном стенде и в сети йнтернет на официальном

сайте |||кольт.
1.4. Факт ознакомления родителей (законньгх представителей) ребенка с уставом
!нрея<дения, с лицензией на осущеотвление образовательной деятельности' со

свидетельством о государственной аккредитации г1реждения фиксируется в за'{влении о

приеме и заверяется личной подписьто родителей (законньп< представителей) ребенка.

2.|1равила приема граж(дан в )['нреясдение

2.1. |1рием грах{дан в }нре>кдение ооуществляется по личному заявлени}о родителя
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа'

удостоверя}ощего личность родите]ш{ (законного представителя), либо оригинала

документа, удоотоверя}ощего личность иноотранного граждани\1а|1 лица без гражданства

в Роосийской Федерации. Родители (законнь1е представители) детей име}от право по

своему усмотренито предотавлять другие документь1'
2.2.3аявления родителей (законнь1х представителей) о приеме в 1[1колу подлежат

обязательной регистрациив книге входящей документации с указанием номераи дать!

поступления.
2.з ' в заявлении родителями (законньтми представителями) ребенка указь1ва1отся

след}'тощие сведения о ребенке:
- фамилия)|{мя) отчество (последнее -|гри
- датаи место рождения ребенка;

налияии) ребенка;



- фамилия ,утмя)отчеотво (последнее _ при налияии) родителей (законньгх представителей)

ребенка;
- адрес места }кительства ребенка, его родителей (законньп( представителей);

- контактньте телефонь1 родителей (законнь1х представителей) ребенка'
|1римерная форма за5твления размещается 1школой на и}1формационном стенде и (или) на

официальном сайте 1|[кольт в сети ''7нтернет'''
2''4.||риемв 1[1колу оформляется приказом директора тшколь1' которьй доводится до

оведения родителей (законньтх представителей)'

2.5. 1{опии предъявляемьтх т|ри приеме документов хранятся в 1[1коле на время обутения

ребенка.
2.6. в приеме в |[1колу может бьтть отказано только по при!{ине отсутотвиявт{еут

с,ободн.тх мест. Б слунае отсутствия мест в [1[коле родители (законньте представители)

ребенка для ре1шения вопроса о его устройстве в друг)то общеобразовательну[о

ор'а"'зашито обраща1отся непосредственно в орган местного самоуправлену|я'

осуществлятощий управление в офере образования'

3. 11равила приема гра}кдан в 1-е классьт

3.1. |1рием детей в |[колу начинается с достижеът|тяиму1возраста 111ести лет 1|1ести

*-""ц", на 1 сентября текушего года при отсутствии противопоказаний по оостояни}о

здоровья, но не позже достижени яимивозраста восьми лет. |{о за'{вленито родителей

(зайонньтхпредставителей)руководитель|[1кольтсре1шенияут|равленияобразован_и
админиотрайии €ветлинского района вправе в индивиду€}льном порядке принимать детеи

в первьтй класс 1[[кольт в более раннем возрасте'

3.2. !окументь1' представленнь1е родителями (законньтми предотавителями) детей'

регистрир}тотся в }курнале приема заявлений. |1осле региотрации за'{вления родителям
(.'*'',""* предотавителям) детей вь!даетоя расписка в получении документов'

"'.-р*'щая 
информаци1о о регистрационном номере за'{вления о приеме ребенка в

11[кольт, о перечне представленнь1х документов. Расписка заверяется подпись{о

дол)кностного лица учреждения' ответственного за прием док}ъ4ентов' и печатьто [11кольт'

3.3. [{а каждого ребенка, зачиоленного в 1[1колу, заводится личное дело' в котором

хранятся все сданнь1е при приеме и инь1е документь1'

4.11равила приема грая(дан во2'9-е классь!

4.1. Бо 2-9-е класоьт ||[кольт принима}отся дети по заявлени}о родителей (законньгх

представителей):
- в порядке переводаиз другого общеобразовательного г{реждет1ия' реализу[ощего

общеобразовательну}о программу ооответотвутощего уровня;
- ранее получив1ш"- 

'бщ"" 'бр*'''"ие 
в форме семейного образования, самообразоваяутя)

экстерната, обунения на дому.
4.2.вэтих слг{аях, помимо документов' предусмотреннь1х пунктом 2'1' настоящего

положения' предостав ляетсятакже документ име1ощего государотвенну1о аккредитаци1о

о бщео бразовательного учр ежд ения о6 уровне образ ов ан ия 14ли }ро вне о ово ения

обунагошимоя ооответотвутощей общеобразовательной программьт.

- личное дело обунатощегося с годовь1ми оценками, завереннь1ми печать}о

образовательного учреждения' в котором он обунался ранее;

- ведомость текущих оценок (при переходе обутатощегося в течение унебного года)'

5. 11орядок рецлирования спорнь[х вопросов



/

[порньтевопрось1поприемугра)кданв|[1кощрегулируются}нредителем.!щедитель
имеет право создать комиоси}о по рассмощени}о спорнь'( (конфликтньгх) вопросов'

возника}ощих 11ри приеме в 1[]колу' 1{омиосия создается приказом управления

обр аз о в ани я адми\1иотрации € в етлинокого р айо на'

|,||ринято на
педагогическом совете',-29-,, 

йцга'по- эо /.2 ''
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