
Правила приёма граждан
В МБоУ <<Елионская СоШ>l
Старолубс.кого муниципального округа Брянской области

15б от 05.11.2020 г

В.В.Галпчанина

Настоящие правила разработаны в соответствии с Конституцией
Российской Федерашии, Федера,rьнььr Законом от 29,|2. 2012 Ns273-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации>, Приказоrl Министерства Просвещения РФ J\Ъ 458 от 02.09.2020
< Об утвержлении Порялка прие}tа на обучение по образовательным програN{мtlм
начального общего, основного общего и среднего общего образования>, Уставом
Муниципмьного бюджетного общеобразовательного rrреждения <Елионскм средняя
общеобразовательнаI школа)) Стародубского муниципального округа Брянской области.

2. Правила приёма в образовательное учреждение
2.1.Приём детей в МБОУ кЕлионская СОШ> начинается после достижения ими возраста
шести лет шести месяцев (при отс}.тствии противопоказаний по состоянию здоровья), но не
позже достижения ими возраста восьми лет.
2.2 11риём грФкдаI] в школу осущсствлястся по личIIоNIу заявлсIlи!о родI{телсr"l ( закоtIных
представителей) ребёнка и заявлению об изучении родного языка и литературного чтения
на родЕом языке при llреl(ъявJlении lloкyMeнтa. удос,I,оверяюIцего личность. В заявлении
родителями ( законными представителямлt) указывалотся с.lедующие сведеtlия о ребёнке:
-фамилия. имя, oTrIecTBo (прlл наличии) ребенка;
-лата рождеýия ребенка;
-адрес места жительства и (и"rи) адрес плеста пребывания ребенка;
-фамилия, имя. отчество (при нал1.1чии) родителя(ей) (законного(ых) прелставителя(ей)
ребенка:
-адрес места жительства и (или) адрес N{ecтa пребываttия родителя(ей)
представителя(ей) ребенка;
-адрес(а) электроннолi почты. Ho}lep(a) телефона(ов) (при наличии)
(законного(ых) представите"rя(ей ) ребенка:
-о наIIлчии права внеочередного. первоочере.]ного или преимущественного приема;
2.3..Щля приема родиr,е:lь(и) (законныiт(ые) п ре.лсr,авиr.е,: lь(и ) ребенка IIредставJIяют
следующие документы:
-копию документа, удостоверяющего -,Iичность родителя (законного представителя)
ребенка;
-копиIо свидетельства о роr(дсIIии ребенка или документа,
заrIвителя:
-копию ,lloKyMeHTa. I lо,l]1,вержлаюi цего ус,l,аtнOвJIение опеки
необходиплости);
-копию док)^,{ента о регистрации ребенка или поступающего по NtecTy жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для
оформления регистрации по мссту )Itительства (в случае приема на обучепие ребенка.
проживающего на закрепленной территории, или в случае использования trрава
преи муществен ного приема на обучение по образоваr,ельньII,I программам начального
общего образовалrия);

(законного(ых)

родителя(ей)

подтверждающего родство

или попечитеJlbcтBa (при

l.



-справку с места работы родителя(еЙ) (законного(ых) пре_]ставп те.lя(еir ) ребенка (при
наличии права внеочередного или первоочередного прие\rа на об\ чс,нне ):

-копию заruIючения психолого-медико-педагогической ко}tиссии (при наlичliп ),

2,4. При посещении общеобразовательной организации и (или) очно\l взаll\lо.]еl-lствlt lt с
уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организацин р_l}lте-lы н )

(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(кlт) оригинапы дoK\\teHToB.

2.5.1Iри приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образовання
представляется аттестат об основном общем образовании. выданный в 1,cTaHoB--teHHort
порядке.
2.6.Родитель(и) (законпый(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностанны}t
гражданином или лицом без гражданства. дополнительно предъявляет(ют) :oKl,rteHT.
подтверждающий ролсr,во заявителя(ей) (иltи законность предс-tавления прав ребенка). н

документ. подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Фелерачии.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на pyccкo}l
языке или вместе с заверенным в установJIенном lIорядке lIереводом на русский язык.

2,7. Не лопускается требовать представления других документов в качестве основания д..lя
приема на обучение по основным обuдеобразоваr,ел ьным шрограммам.
2.8. Родитель(и) (законrlый(ые) представитель(и) ребеrIка или поступающий имеют право
по своему усмотрению представлять другие документы.

2.9. Прием змвлений о приеме на обучетtие в первый класс для детей. указанных в пунктах
9, l0 и l2 Порядка приема, атакже прожrIвак)щих на закреп.rенной территории. начинается
l апреля текущего года и завершается З0 июня тек\,щего года.

.Щля летей, не проживающих на закрепленной территории. прие\l заявiений о приеме на
обучение в первый класс начинается б июля текущего года до ýloi\leнTa заполнения
свободных мест. но не позднее 5 сентября текущ9го года.

2.10.Прием на обучение в обшеобразовательную организацию проводится на принципФ(
равных условий приема для всех поступающих. за исключением лиц. которы]\, в
соответствии с Федерartьным законом прелосl,авJIены особые права (преипlущесr,ва) при
приеме на обучение.

2.1l..Щети с ограниченными возможностями здоровья приним:lются на обуrение по
адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и
среднего общего образования (дапее - адаптированнм образовательнм программа) только
с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии|9.

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста
восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной
программе только с согласия саNrих поступающих,

2. l2.Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего учебного
года при нмичии свободньж мест.

2.13.При приеме на обучение общеобразовательнfuI организация обязана ознакомить
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с
лицензией на осуществлеЕие образовательной деятельности, со свидетельством о
государствеЕной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими



документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.

2.14. При приеме на обучение по имеющим . государственнуо 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 змвлению родителей (законньrх
представителей) детей.

2.15.Факт ознакомления ролите.пя(ей) (законного(ых) прелставителя(ей) ребенка или
поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и
ДРУГИМИ ДОКУМеНТа}tИ. РеГJ.IаМеНТИР}.ЮЩИМИ ОРГаНИЗаЦИЮ И ОСУЩеСТВЛеНИе
образовательной деятельности, права и обязанности обуrаюшихся;
согласие ролителя(ей) (законного(ьrх) представителя(ей) ребенка или пост)пающего на
обработку персонапьных данных.
Факт приема зzuIвления о приеме на обучение и перечень документов, представленньн
родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим,
регистрируотся в журнале приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную
организацию. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня докуп4ентов,
представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или
поступающим, родителю(ям) (законному(ым) предсrавителю(ям) ребенка или
пост}пающему выдается документ, заверенный подписью должностного лица
общеобразовательной организации, ответственного за прием заявлений о приеме на
обучение и документов, содержащий индивидуальный номер заJIвления о приеме на
обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов.

2.16. Зачисление в школу оформляется прик.вом директора школы в течение 3 рабочих
дней после завершения приеI!{а заявлений о приеме на обучение в первый класс..

2.17, Все дети, достигшие возраста. определённого пунктом 2.1 настоящего положения,
зачисляются в первый класс образовате.lьного учреждения независимо от уровня их
подготовки. Прием детей в первый кlасс не осуществляется на конкурсной основе.
Заключение психолого-педагогической или rlедико-педагогической комиссии о готовности
ребенка к обучению носит рекомендательный характер.
2.18. По зшIвлению родителей (законных представителей детей) учрелитель вправе

рaврешить прием детей в учреждение на обучение по образовательным
программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
2.19. Гражданам, не проживающим на данной территории, может бьlть отказано в приеме
только по причине отсутствия свободных плест в образовательном учреждении.
2.20. На уровень основного общего образования обрщовательньrх уrреждений
принимаются граждане, которые имеют право на получение образования
соответств}1ощего уровня, при нЕIличии заJIвления на имя директора школы, личного дела
ученика, заверенного подписью директора школы и печатью образовательного учреждения.
2.2l.B десятый класс принимаются граждане, освоившие программу основного общего
образования. Зачисление в школу производится на основании следующих док)ментов:
- зzUIвления родителей (законньrх представителей)
- аттестата об ocEoBIloM общем образовании
2.22, Преимущество при зачислении учащихся на ступень основного общего образования и
средяего образования имеют граждане, проживающие в микрорайоне образовательного
учреждения и имеющие право на получение образования соответствующего уровня.



гражданам, не проживающилt на данной территории. rto;keT быть отказано в приеме только
по причине отс}"тствия свобоJных rtecT в образоватеlьноtl \чреrкJении.
2,23. Проживаюцие в одной celtbe и и}tеющие обшее }lecтo )fiItTe-,IbcTBa .Iети имеют право
преи]rtущественного приема на обучение по основнЫ}l обцеобразовате.,Iьныrt программalItt
начального общего образовalния в муниципальнуто образовате.rьнlю организацию, в
которой об}"{аются их братья и (или) сестры.
2.24. При переводе обучающихся из одного образовательного !чреж.]ения в другое в
течение учебного года к вышеперечисленным документа\t ролlите.,Iи (законные
представители) предоставляют вьlписку текуших оценок по Bcelt пpe.]\feтarI 1,чебного
плана, заверенную подписью руководителя образовательного учреждения и печатью
образовательного учреждения.
2.25. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Фе.rерачии
правом на получение образования в соответствии с международньIми договора\lи
Российской Федерации и федеральными законtl}.{и.

2.17.Иносцанные граждане и лица без гражданства все документы представляют на

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
2.1 8.Родители
являюцегося

(законные представители ребенка).
иностранным гражданином или лицом без гражданства.

дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа,
подтверждающего родство заJIвителя (или законность представления прав обучаюшегося),
и документа, подтверждающего право зa}явителя на пребывание в Российской Федерации.
2.19. При приеме гражданина в образовательное учреждение, последнее обязано
ознакомить его родителей (законных представителей) с Уставом образовательного

учреждения, лицензией на право веления образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации образовательного учреждения, основными
образовательными программами, реаL,Iизуе}lы}tи этим образовате,rьным учреждением, и

другими документами, регламентир}.ющими организашию образовательного процесса.
2.20. Факт ознакомления ролителей ( законных прелставителей ребёнка ) с лицензией на
осуществление обрщовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации riреждения , Уставом фиксируется в змвлении о приёме и заверяется
личной подписью родителей ( законньтх представителей) ребёнка.
2.2l. Подписью родителей ( законных представителей) фиксируется также согласие на
обработку персональных данньж и персонмьных данньж ребёнка в порядке,
установленном законодательством Российской Фелерачии.
2,22. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные при приеме и иные документы.

обсуждено и принято на заседании педагогического совета школы
Протокол Ns2 от 05.1 1.2020 года



истрация заявления Jф .Щиректору МБОУ <Елионская СОШ> В.В.Галичаниной
родителя (законного представителя)
Фами.rия
Имя

20Z год

огчество

заявление

Прошу зачислить моего ребенка в _ класс МБОУ <Елионская СОШ>

Фамилия, имя, отчество
(последнее-при наличии) ребенка

,Щата рожления ребенка, алрес места жительства /место пребывания ребенка

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:

Отец (законный представитель) ребенка Мать (законный представитель) ребенка

фаuu.аuя фамилия

uмя, оmчесmво (послеёнее - прu нмuчuu)

Адрес места жительства /место пребывания родителей:

uмя, оmчесmво (послеdнее - прu нмuчuu)

Контакгные телефоны ролителей и электронная почта (законных представителей):

(полпись) (Ф.и.о.)

На основании cT.l4 Федерального закона от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерачии> прошу организовать изучение родного русского языка и литературного чтения на родном языке
(1-4 классы) / родного языка и ролной литераryры (5-9 классы) на

С уставом МБоУ <Елионская СоШ>, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации МБОУ кЕлионская СОШ>, основными образовательными
программами, реализуемыми МБОУ кЕлионская СОШ>, и другими документами, регламентирующими
организацию обрiвовательного процесса, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а).

.Щаю согласие на обработку персонаJIьных данных родителей (законных представителей) и
персональных данных ребенка, в соответствии с Федеральным законом от 27.01.2006 Ns 15_ФЗ (О
персональных данныюr.

(( )) 202 г. Подпись



о сдаче докумептов родителямl! (закоппыми представителямп)
в МБоУ <Елпонская СоШ>

Регпстрациопныfi номер

l, .Щокумент, подтверждающий возраст ребёнка (копия).

2. Копия вкладыша о гражданстве Российской Федерачии (заверяется в.ОУ, при наличии необхолимости).
3.Справка с места регистации ребенка.
4.Полис медицинского стахования (копия).

5. СНИЛС (копия)

6. Аттестат об основном общем обрщовании(копия) **

7. ЛИчное дgл9 * *r,

8, ,Щругие локументы (указать какие)

,Щокументы пол)д}rл
(),

*t предоставляется при подаче заявления в l0-й класс;

++* предоставляется при подаче заявления во 2-1 l -й классы
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