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1. Общие положеtIия.
l .1 . Настояшие Правила приеN{а учапdихся в школу и выбытия из нее

(далее Правила) разработаны в соотI]етствии с Itонститlуцией Российскоli
Федерации, Федеральнt,lм законоN,{ (Об образовании в Российскоr'l
Федерации> от 29.12.20|2 г. Jф27З-ФЗ ст. 55 cT,6J, Указом Президента
Российской Федерации от 1З.04,2011 г. Лс444 <О дополнительных мерах по
обеспечент.ткl прав и заII{иты L{Hтc,pecoв FIесоверIпеннолетI{их гражда}{
Россlлйскоii Федерациtт)), приказоN,{ N4игlистерства образоваътия и науки РФ от
22.01.2014 r-. ЛЪЗ2 кОб утверждеFrии порядка приеN{а гра)tлан Tra об\,.lение по
образовательныN,I програN{мам начального обrrlего, основного обшего и
среД}Jего обtltего образоrзания)), Постаi:овленLтеN{ Адьтинистрацlrlr
Кilасносчлл]г{ского района ЛЪ2В0 от 20.0З ,2а|2 (О закреплении
территориalj]ьIIътх vliacTKoB за обшеобразовательттыN{и учре)itде}IияNfи
Красносч.lIиI]ского paTiorta>. п.п. l0.1, 10.2 СаtttIтарrlо-эпидеN{ио,:Iогических
правил СаъrПиН 2.4.2..2821-10, Уставопт N4БОУ COllI }Г922.

1.2, Прirвила разработалтът с ]IельIо обеспе.tения
обillеjlостvгIFIое Li бесп;lатtlое образование,
безтта.lIзорIJости и бес I rризор}Iости.

гарантий прав гра}ItIJаI,r на
летскоiiгrро(lилактики

1.3. В Iшко-цу на ступеt{и наLIаJIьного обшего, основFIого обtтIего, среднего
обЩеr'о образования принимаются граждаFIе, про}I(L]ваIошие на территориLI
Краснос-rlJIIlIiского pal"toнa в рабочем IIоселI<е Горныti, cTatlt{иrT Лесостепь LI

ПОсеЛttе Ряrбиновка, а так же граждане из сепtеЙ беrкенцев и вынy)кден]j],iх
переселенIIев, граждане иN{еюшие право на получеFIие общего образования.

1.4. В IiJколу EIa ст\/пени начального общего, основного обtt{его, среднего
обш{его образования lIриIIJ.l]\{аiотся гражJIаIIе в Irозрасте от б ле,г б N{есяцеi] до
l В ЛеТ. I_1[кола нссс-,г отве гственность за реализациtо прав граiкдан нА
пол)rчение устаI,iов"IIеI]ного Федеральнr,Iп,t законоN,I (Об образовании в
Российсколi ФедерацI;]и)) or, 29. 12.201 2 г. J\b27З-ФЗ,

1.5, I-1риепл I,1IlocTl)aнIlыx гра/iдан и лиц без граждаЕIства для обу.Iения по
Общеобра:]овательI-ты\t програNrN,tам за счет бtодхtетных ассигнованиti
(lедералr,iIого бtод>ке,га. бrоджета счбъект,а Российской Федерашии и N.ltестлIого

бlо:lжета осyIцесl]вляется ]з соотвеl]стI]ии с N,rеждународными /tоговорами
Российскоli Фе2lерации, Федеральным законом от 29,|2.2012 г. ,Yg273-ФЗ (Об
образоваIJLji.] l] Российской ФедеlэаIIии)).

].6. Шко.rIа при приёме гражданина знакомит его и (или) его родителеii
(закоrтных представи,гелей) с Уставопл учреждения, лицеrтзией на право
ведения образователт,ной деятелъности, со свидетельством о государственной
аккреl{иl,аI1I,1и) осtIовЕIыN,II{ и доllоJiнительны1\1tи образовательныN{и
програмN,tаN4и) реализуемътN4и учре)Iiдением, и другими документаNIи,
регла\,Iентtlр)/lо] Llи ми организациlо образовательного проrIесса.



1.7. Родители (законrtые представители) несовершеннолетних
обучаrощихся иN,lеIот право выбирать до завершIения получения ребенкопt
ос}IоI]ного обrцего образования с учетом мнения ребенка, а так же с yLIeToN.,I

рекол.{енl{аr{ий психоJIого-медико- педагогической комиссии (rрr. их ttаличии)
обrцеобразовательное учреждение, форплы полуLIенl]я образованlтяt,
предусN,lотреIIFIые лействуrошиl,{ закоFIод{ательствоN{.

1.8, Прr.r прттёпtе tIa обучеltие в обпrеобразовательные учреждения IIе

IIоп\/с кalетсrI проRеде}I I4e коFI ](Vрса.

1.9, ГIllr.r приёпле в IJ_Iколу родители (законньrе представители)
обучаtоlцихся даIот обязательгlое писъменное соглашеl]ие на обработку
персоI IальIIых даIIных обучаlопlихся, LIьи иFIтересы оIJи представляют.

2. Ilорялок прrrёпIа в IIервые и десятLIе классы.

2.1 " Приёп,t заявлений в первый класс для гра}кдан, проживаIоlцих на
закрепленtтой территории, наLIинается F{е позднее l февраля и завершается I{e

поз/lнее 30 иrоня текуш{его года"

Для iiетей, lIe про}киваIошIих IJa закрепленной территории, приеN.l

заяв.;lеrtrтй в перtзьтй класс начинается с 1 июJIя до N,IoN{eIlTa заполнен,]я
свобсlдtлых \1ес,г. Flo Ile позднее 5 сенr,ября текуцего года. Пр" наличии
свобо,,]ных \,lecT возмоiкI,fо продJIеЕrIlе сроков приёпtа.

2.2. I]cc /ilel]l.I, .IIос,гl{гU]liе IIIколI)ного Rозраста, зачисJIяIотся в первый класс
lllKoлbт }IезавI{си\iо от уровIlя их подготовки. СобеседоваI]Llе IшкольiIого
психолога с ребёrIкоN{, диагностика его готовности к обучениtо проRодится по
IlиcbN{eI]FIo\1\/ согласиiо родителей (закоrтных представителей) после
:]ачислеilия в первый класс - в сентябре - с целью yLIeTa индивидуального

развития рсбенка и плаIIироваIIия работьт с ниN,{.

2.3. ПриеN,{ граж/{аI{ R I]Iколу ос,yщестI]ляе,гся tIо JIичноI\IIу заявJIению родителя
(з:rконгtого пре;lставlат,еля) ребенка при llредъявленлlи оригинала lIокумен,га,
),:llосliоверяIошlего JIt.lч}lость родителя (законного представи,геля). либо
орLIгI{нала докуj\,{ента. Yдостоверяюlllего JIиLII{ость иностранного граiкданина Ii
лиIIа без гра;кдаIIства в Российской Фелерации в соответстRии со статьей l0
Фсдера_лт,I]оl-о закона от 25 иIоля 2002 г. N l 15-ФЗ "О правовом положениlI
L{l]ocTpa[{Il ь]х граil(даt] ]] Российской (Dе.церацLlи"

I] заявлеriии род].lтелrl\Il1 (закоrтными гIредс,tавителяп,rи) ребенка указь]ваlотся
с"llелYIоlцисr све/lсllия :

а) фашлилия, имя, отчество (пос"lIеднее - при тtаличии) ребенка;

б) "uа,га II Nlсс,го ро)IiдсIrия ребенка;



в) (lеrl1.1:Iлlя, tJмя) отLIество (последнее - при наличии) родителей (законных
пl]с-j]ставителей) ребеr t ка;

г) адрес N{ecTa жителI)ства ребенка, его родителей (заr<онrlых представителей);

л) контактIIые телефоны родителей (закогrных представителей) ребеrrка.

I lрип,iерtrая форпrа заявлеFIия разN,{еш]ается rra официальном сайте школы ]з

сети "ИII,герIIет".

/ [.lя приеNIi.t в шliоJIу:

родI,I,геjltt (зirкотtriые rlредставите;lи) детеЙ, про}киваюших IIа закрепленноЙ
,герриториr{. л-rтя заLIисления ребеtтка в первый класс дошолнIlтелъно
гll)еIl1)яR,]lяIо,г ориги}rал свидетеJIьстRа о рождении ребенка или документ,
под],l]ержj-tаtоtциir родtство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по
N,IecTv iliитс-цьс,гвLl илL{ IIо N,IecTy пребъiвания на закрепленной ,герритории и:|и

докуметтl,, содер)I(аrцrlii с]]едения о регистреции ребетtка шо ]\,{ест)/ )I(ительства
L:Ijlи по N{есту пребывагтия на закрепjlенной территории;

р()ди,геJllt (законtlI)Iе Ill]едстаI]ите.rrr) летей. не про/киваIощлlх на закрепленнолi
территори}.l, /JоtlолIIительно преl\ъявляют свидетельство о ро)к/Iении ребеrtка,

Родите-ци (закоlтные представители) детей, являIощихся иностранными
гражданаN,fI] иlIи лиIlаNltи без граItдатIства, дополнительIfо предъявляют
iloltyMeHT, гIодтRеря{даjоrций родство заявителя (,или законность представления
r]раIз ребеrrrtа), Ll i{окуr\lен,г, IIодlтвер7кдаIощlтй право заявI]теля tlа rrребыванис в

I)оссийс ко ii (lедераци l{.

Иttос,rраtIFIIl]с граliliдtlllс и лrlца без граiкданс,гва все докуN,{енты представляlот
i{a PYCCltO\,I ЯЗI)IКе ILr]И ВNIеС'Ге С ЗаRеРе]IIIЫN.{ ]] УСТаIlОRЛеННОN'I rIОРЯДКе
ltcllcB().loNl IIа l]) ссttиir язьIк.

Копии IIреj{т)rll]jtяс}It,l\ при rтриеNlе лOк)/N4еtllt-lts хра}tя,jсrt ts rIJколе ],Ia вре\,,1я

обучения ребенка.

Родите,ти (законгtьтс представителrи) детей и]\,IеIот праRо IIо cвoe\Iy
\,с\Iо,гре ниIо гIр едстав.ц ять др)/гие докумеIlты

2.4. [l:тя зач1lслеIIия в гlервый K.]-Iacc детей, не достигIших к начал\/
yчебного го:(а возраста б лет б NIесяцев, либо старше 8 лет, дополнительно к
l]])ILIIeпepeLlllcJIe]JIIыM докуN,lеI]там родители (законнr,rе представители)
гI l]едставjIяIо,I разрешсIrие Учредlителя.

2.5. /{,rя зачисJlсItия tз лесятый класс tIJколы родители (законные
l]редстави,гели) FтесоRерIIIеннолеl,них гра)It/Iан преlцсl,аRJIяIот на и]\{я директора
заяl]Jlе}{liе tl приё rl с с гI l)ило}кеtlие\{ слеl{уIо щих доliуN,{е}lтов :

Дттестата об ocT-ToBHoNlt обtцсlчt образtlваlтии (орrrгина.п)
КогIl,тtо IIilспорl а (свrtдете.llьс-гво сl роlrtдении)
N4едиtlинсtt\/iо справкч с ФАПа р.п,Горный



2.6. fiокуN,lеIJты, преllставляеNIые родителяN,{и (законIIыми представителям]1),

l]егистрир)IIотся в )Itурнале приема заявJlений с указание]\{ в нём даты приёма
и перечI]я IIриi]яl,ьiх ltокумеFIтов.

После регистраI{ии заявлеIIия заявителIо выдается расписка в получении
lIoKyMeIlToB, заверенllая подtlисыо. пellaTbro IIТко"цы и содержаlцая с"|Iедуюш\,ю
rrrlформаrIL{Iо:

- регистраtlI.,lонный Hor,rep заrIRлеIJия о приеме в Шко.lrу;
- IIepeLIet:tb гlредстаI]леltных документов.

2,7. Зачrlс"Ilенлlе граждан ts пер]]ые и десятые классы ILIколы производится
Llз IILIсла IIо;lавIIlих заявJIенLlrI при налиLIии поJIFIого пакета IIредставлеI]нLIх
докуNlеIll]ог] LI с 1,.Iётош1 оLIереIIIIIос,ги поl]ачи заявлеIIия, зафиксироваI{ного в

iliVpIla"цc.

З. Порrrлок ltрltёма граждаII!, раIIее обучавIIrIIхся rr другпх
образователь IIых yч реждеIIrIях.

3. l . Щля постчплеIIия в школу для продолжения обччения по осItовныN4
обIшеобразовательFIыN{ програN,IN,{ам I{ачального обшего и основFIого общего
образования I]есоверI]IеLтI]олетIIих гра}кдан, pal{ee обу.тавшихся в других
обrцеобразовательных уLIреждениях, Iix родители (законньiе представители)
[]редставляIот I]a иN,{я директора школы заявление о приёме с прилоiкениеN{
сJI елуIощих докуN,lенl]ов :

* N4е,t{иtlигтскоli справIiи с ФАIlа р.rт.Горный
n J]rtчtlого ;,Iе-па об\..tаtотr{егосrl с llре)ltнего rIecTa об1,.теtIия
. I] ыtrискll и_:t ведоNlос,ги ,yсгIеr]аеNIостl1 с vказа}Iием LlетвертIfых

(rrо.irугоrовых) и текуш{их oTNleToK, завереFIных подписыо директора
\1 пеLтii],ью обrцеобразовате-trьного ччреждения пре}кнего \{еста
сlбчч eI Tl tяl.

З.2" Пр" пост)iп_ltении в IJIколV для пролол)iения об\,,легIия по ocl{oвItbl\{
образовате-rlьныNI ]lрограмN{аN{ среднего общего образования
I]есовершеннолетI{I.1х гра)(дан, ранее обl.чавtltихся в других
общеобра:]ова,геjIьт{ых учреждениях, I]x родители (закогlные представители)
представляIот на иN{я директора учреждения заявление о приёпtе с

при.:lо)l{енL] eN,I с Jlе/цуIоl I lих iIo кументов :

о Атr,еста,га об основно\4 обrr{еп,r образовании (оригинаrт)
n N4едиrlт.тrtской справкI,I с ФАПа р.п. Горr-rьтй
. Лlt,tttогo iIeJIa обччаltllIlегося с преiltllего \{ес,га обучеrrтlя
о I]ытtисклi из ведоl\Iосl,и успеваеN{ост,I] с уliаза]IиеN,{ по-пугодовых ti

l,eK\/Illl.1x ol,\Iel]oK, заRсренi{ых подписью директора и печатьIо
обrr 1еоб разо I]t],гель Iтого \лIреiкilения пре)IiI Iего \{еста обучения



З,З, При поступJ]еFIии в IIIколу для продолжения обучения по основныNiобrцеобразовательFIыNI програN,{N,fам среднего обпlего образованиянесоверпIе}{нолетI]их граждан, ранее обучавшихся в образовательных
учрежденияХ наLIальIIогО и средJJегО профессИоналъного образоваtlия, их
родитеJIи (законlrые представители) гrредътавляют на имя директора
учреждеIlия заяв_Iтенис о приёлте с IтрI4ло}кениеN{ слелуюrцих докуN{еI].гов:. дтr-еста-га об осI]овI]о\4 обlдеш,т образоваrrии (оригиныr)о Копrти паспорта

. N,{едиrlитtской справки с ФАПа р"п.Горrтый
, CltpaBкl{ из VчреiitдеtIия FIачального или среднего профессиоI{алъ}Iого

образования о подтвержлеIтии обучения по осIJовны^,l
tlбщсобРазоI]а.гельr:Iы]\,I програ]\,filта\,I сред(пего общего образоваттття,
orPoplT;TеIIHI)Ie rTa бланке данного учреждения.

4. ОсновапI{е для отказа в приёNIс R IIIколу.

iЗ приёпrе ]ра)I(лаН I] IIIKojt\l Nfояiе,г бьттъ о'казаFIо R с'едующих сJIучаях:
4,I ' ГIри налиtIиИ ,.uйЦr*rских прот,ивоПоказаний к пребт,tваниtо ]зобшеобраз овател ьноN{ учре)кдеFIии.
4,2. ПрИ обраrлеНIiи с заяВлениеМ о пртrёпте на об\,.lение гра}кдаII старlше

] 8 .пет.

4,3, Г\эга обрашеrtI.и с заявлеFIиеп,{ о гtриёме в десятый класс граждан, Ere
иN{еIощих а,гl,естата об основltопт сlбrцем образоваIi].{и.

4,4, Пр" обраrцеrtиИ С заяR.пеI{иеN,{ о приёме I{a обучение, на ступенъосновгIого обtлеl-о образоваtlия граждан, }Ie освоивII]их образоваraпu,rr,*п
програN{му предыдушего уровня - начаJ-Iьного общего образоваI]ия.

4,5" ПрrТ оl,суl,стI]ltи свобоДIIьтх N4ecl] в обtr{еОбразоваТе_]lьFlо\,l учре)iдtеFIии,4,6, Г-раiltданаrr. ]'e пгояiI.ваIощиN,' на территории Красносч.]lинского
района и }IL- L{]\{еI()II(и]\{ вышIеперечислеIfных ос}Iований для отказа, N,{ожет бытъотказаFlо в гllэltёл,tе TojILKo по приLIипе отс)/тствия свободrtых мест в lI]коле.4,1, В слуLIае tтеобосноваFlного отказа в приёл,те гражданина на обучение вl]lKo-:l\', tlrt и (rtлИ) егО llодиl.еJтИ (закотrные tlредстави,ге.пrt) вправе обратиться вкон(lликтtlуlо комиссиюr созлавае]\/tую при Управлении образсrвагiия
KpacHocyjIIlI{cкого раiioHa"

5. ВыбытIlе уtIаIцtIхся из цIколы
5" l. осrто]]аFlияN,tи выбытrтя обучаюtцихся из lllколы являIотся:, ЗаверIItение об\,чаrоттIи\{исrt основного общего образоrзания, средrIегообlцего образоваrtия;
о иниIlIiатива родителей (закогтrIых представитеjIей) в связи с переменой

N,lecTa жиl,ельства;
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о инициатиI]а роJlителей (законных представителей) в связи с переходоNI l]

другое образовательное учрехtдение или на другуо фор*у получения
образования;

. по согласиIо родителей (законлtых представителей)
несовершегIнолетнего обучаrоtцегося, коN{иссии по делаNI
несоверrrrеIlнолетFIIIх и заIIIиI]е их пра]] и Угlравления образоваLIиеNl
аJt\{инистраlIIии КрасrrосуjIиFIског(l района обучаrоrrlпйся, достигший возраста
]5 лет, NIоiIiе,г осf,авить ШкоrIl, до получения основного общего образования;

о иск"iI}очение из Il[колы ччаII{егося, достигшего возраста l5 Iет. гIо

L1Il}1IIиa1,I4]]e IIIколы. с согjIасия коr,]иссии llo J(е-ilа\,J I]есоверпIеннолеттIих LI

заrците их лрilв, с согласия оргаLта опеки и попеLILIте"цьстRа. за coBepII]eETI]Tne

г{еоднократт{о грчбъте r{арушенияr Устава Школы;
о реIшеt{ие суда R cJlyalae наrrравления несовершенI{олетFIего в yчебно-

воспитательное уtIре)Iiдение или осу)l{дения к лишIегтиlо свободы.

5 "2" IIрта выбъттии ребегrка из Т_LIколы родитсля}{ (законtтт,tпt

п р едсl]авtлте,ll я п,т) I] ыда Iотся сл еlцуlо I цие до кyменты :

с лL]LI}{ое дело:
о clIpaBKa о rIе,гвертFrых (полугодовъiх) и теliчIцих oTNIeTKax в случае

вг,тбытия вl,ечение у.lебного года.
о l],г7,естат об ocFloвlloxl обr_це,лr образоrзыrиll (,д-rlя \lLlачlихся 1 0- 1 l

tt_llaccoB )

5.З. Выбытие учащегося оформляется приказом директора ТIТколы.

]


