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ПриложепиеМ1 к приказу

управления образования от 31.12.2010г. ЛЪб20

Itrравила ЕIриема граждан в муниципальные
о бразоватеJIь ные учреждения Красносулинского раЙона,

}t еалу;зуюIцие основные о бIцеобразов ательные
шрOграммы начального обrцего, основного общего,

среднего (шолного) общего образования

1. общие положения

1.2. Насli.rцие П1]:]вr:-u оп"]ецgляют порядок приёма граждан, rrроживающих на
террL{тOi]иt1 Краоносулинскогt.l района и имеющих право на получение общего
образов:;.чия., ь мун}rцrrпа-rlьнtiе образовательные учреждения Красносулинского района,
рсаjIрIзутощlае об-цэг,б:}iзOЕ,ате,гт._-lЕ.Iе програпdмы начаJIьцого общего, основного общего,
среднегс (пг_пного) общего образования (датlее -общеобразоватедьные учреждения).

'r,2. |lt,съr,,l:]{i{] ПpaT1,1ra приёrяа разработаны в соответствии с Конвенцией о правах

робенка. Констртуtией Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Феtiеlэаrr,llи tyT 24,{j?"1998 ){s i24-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Фе,,1егэ;trт:,i,'. ll,]к:,-,,,з,}ч, Рс,,.сllйсllой Федерации от |0.07,|992 Ns 3266-1 "об образовании",
Закоrrоъц Россил"tской Федерашии от |9.02.1993 J\Ъ 45З0-1 "О вынужденных переселенцах",
Федераir,тrым з(tконом Россlлйской Федерации от 19.02.1993 Ns 4528-| "О беженцах",
ТипOвttм l:0:;с]кснIIэr{ сС общеобразовательном учреждении. утвержденным
постанrгt]Iение\{ IТравительства Российской Федерации от 19.0З.2001 JS 19б, Типовым
гi{}jlOж€ниетч{ о специвлIэном (коррекционном) образовательном учреждении для
t6\.iitкlL}i}r]i{,|i. -}iil.пrt,;з,]lI]_iJIiDp. l] 0гр8ниченньш\,Iи возможностями здоровья, утвержденным
I1{lсгач{]lr,|19"dr{с\{ ГJпави,ге.лr,с,гва Роt:сийской Федерации от 12.03.1997 jrlb 288, Типовым
л{]J1(_,ж€]ttl,1.]fu, rl RечерIлемr, (сменном) обцеобразовательном учреждении, утвержденным
l.-qстанi]ý.rIениеlt j ;pa,Etrr|ie.lli}crH::, Рос:';ийокой Федерации от 03.1l.|994 J\Ъ 12З7.

1.3 R обшtеобразоt}ате.{ьные учреждения КрасносулиЕского района Еа стуrrени ЕачаJIьного
сitiш.J:гtt" G{нOвнLlr{t оLitцс:го, сt)ед}{его (полного) общего образования принимаются
1,1:aJ]i:J,itriijr,: . ir-i),]ж,IBэ]or.{{Lre F{a :{ерflитории района, а также грЕlждане из семей беженцев и
вьir{,i,,дiдt]i]t]ь}х l1ei.)O{]e.пeн,]cjB, }лh4еI{i{цио шраво на шолучеЕие общего образования.

1" .4, гi дIj(:,i]I-,1T_-l{ } сб_lшеtr0рзз;r]8,?тf,льЕЫе

crcнOвilot-о общсt-о, срелЕrего (полrrого)
возрасте от 6,ti до lii ле,г,

учреждения на ступени начаJIьного общего,
общего образования принимаются граждане в
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_Ll i-}],ir-эbiTvi.:] {смечн1",tо) обtщеобрЕзOвательную школу принимаются граждаЕе в возрасте не
]\!{_).ili,rБ(:] ]ll .i1,,, l," j lтl,:.,1е.п_ьны;! бр.rрпiт попччения общего образования в открытой (сменной)
c, t], t T lel li i :.:,r:,, l,:, B t, l,t j] }. I l i - t]; lUb.{-T]]e 11 e о l-ра}Irf чивается.

i ! il4.,,iпra,.,|ii{зJ!tл1{lэI,э обртзоrlа.,lе]lьгlы9 у{реждения несут ответственность за реiLлизацию
tIilall гtrij.]*,/J,i;ij tia i_r.огiу,{ег{I.0 yстановленного Законом Российской Федерации "Об
s,.б,:, ;, :, o,,la:,T 1 r,з .,j' сбLi{п)т,с; сlбразов :t ни:,r "
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1.1j, {.,(irr:,;;(ii,азсrll*,г,:лыIое );чрс,жilоние при приёме гражданина знакомит еГо и (или) его

р;1}-л|.л-е.]с,:й iзакс,нньl;t г{реi{ЁтавИтелей) с УставоМ rIреждеЕия, лицензией на право ведениJ{

сtiразолiа-,ге.,эьноЙ !ё{ТеЛьFIOСГ!I, со свидетельством о государствеЕной zжкредитации,

о{j,,{овныRlИ И .{Оj'{,JJ;IlИl]еJтьнымИ образовательными прогрtlN{мulми, реализуемыми

}t:ipс.ttfi(jtlи.,ful, yi. др)r]a}tи документами, регламентируюЩиМи орГаниЗацию

о(lра зо ;*;t ;а:.ть; iolс шроцесса.

i.l, }пг,:.it.-i:чи (:заксrнные щOедставители) несовершеннолетItИХ ГРa)КДаН, а ТаКЖе

C{]}},;_il;J],elr:lf,r.r!eTl-j1Te грrl}ч,,]Е"l]е Ii}4етOт llраво выбирать общеОбРаЗОВаТеЛЬНОе УЧРеЖДеНИе,

(;tllltl;;i ]l:i]i:lчеttТ{я сlбпазованрlЕ. предусмотренЕые действующим законодательством.
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i 8. il;э,tлтtlгlен.лле гражцаtll{ца на Обl.T ение оформляется приказом

об шеоб р азо :,.r]те_ц ьн f]го 
_Ii чреждения " Приказ о зачислении издаётся :

директора

i:

]

i:

I

l
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- t{e пg,_r,]dgee З i а.втyста текvпIего ка"IIендарного года при приёме на об)п{ение с начала

у,lебногr., t,,Фi:a (f] lil *,t:Н'iЯбРЯ),

- лри прttёь,ле на обучение после Еачала учебного года (после 01 сентября) не позднее 1

paiiо.тегt, :1}lя с1 лalb.t ]10j{aчi4 зi}L-,д-tsIени_я.

i.!;. {_}т.;.lлшtс-qия общеобразоватетrьного учреждения и обуrающихся и (или)

1.1.1l l:1i14_]l],;Лi-'i' a,]i,aiu,.ttii,i.l: iltr)е,lслr-rвителей) оформляются заключением соответствующего

л,i;1 l)liultlj.

l j з, i}p:,t rlриёt.rс гiа. .:lбуrеrlиfl в обшдеобразоватеJIьные учреждения не допускается
il 0i|tj;лdtlliij i{i_}Flli"y'pca.

2" Порядriк приёма в IIервые и десятые к.пассы

'} ', ;;*il,_l1_, ;1(jyi;ii, uyia]icr{ ] пер;].,Iе и десятые классы обrцеобРаЗОВаТеЛЪЕЫХ УЧРеЖДеНИЙ

t:i,-,;j i*L]-l,E;lя{:-icJl e)i{i]i,C /{i{Lr.

l !l:,'.;iitr , iii}(iij,,{*.!il]{"iF /{.]{lI З[ili7.СJl€ЕИя на обучение в первом классе производится в

ГiСЁirОii i, {}1 ;ittрr-:;ля шо З{-t авгYста каждогО каJIендарНого года. ПриёМ документов длrI

з?]Il!Iс,пеI-it{Ё Kit iэСiучgrlrg Il десятоМ кJIассе производится в период с 15 июня по 31

ir_}Ji\,;Til i.1],/i.,,rlэ!.о на]iеIljlарзогс} гOда. При на,тичии свободньIх МеСТ ВОЗМОЖНО ПРОДЛеНИе

i,"{,,: i l;,l li",',l

2,2., ,l1rlic,lI i;sтей яза обуrтеrrllе i] Еервый класс начинается с достижеЕиЯ ими возраста

]il;i. ;.It "Ii;,, ll_rЁi,"г!,:i. ir!сся_,i[tr] Itp?l .}l^0\iтствии шротивопокаЗаций TrO сосТояЕию ЗДороВья, но не

г{,Jз]ко,Iilо,гt{)rенрJя ими всзраста Rосьми лет.

?,,'3, llпиёt,l .петеit, не д1остигLIJих к начi}лу учебного года (к 1 сентября текущего

Kl-!_пj:"1Jllij_i]|.,j|. i,_l 1-1,1a, 1](;:,rFfiCTi1 UIести лет ШесТИ МеСЯЦеВ, ЛИбО СТаРШе ВОСЬМИ JIеТ,

сс:i,i;;t]li]jIяеlсЯ li0 ЗiLstВJlOци}O рOдителей (законньтх представителей) и с разрешения
Y,]o9ilzTe:;:t г;filшео+рз_зоl}ате,гlЬцого уrреждения (да:rее - Учредитель). .Щля получения

,]iгr li{)i,1,! i}?.l-^i:i|:lL}t];lll jI -i]Ci-r{1'lt;.-l[J {законные представители) подают заlIвление на имя

j:,;rli,fлrьl]"i;к",l уil|}а,i:,"ленлtя обра:зOваIIия Кпасносулинского района с ПриложениеМ копии

/ir-,{}fi{(l,|.JIa- i'N,lе,ц}itl!:нск,]iI карты), IIодтверждаюlцего отсутствие противопоказаний по

с|.)с г+ я н иJt] здOп(э]] i)я к яа1 ii, J]/ u бу от,]tlия ребёнка.
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2"+. }..j*:tl :Ii.jти, .tостипIIие lшксtJIьного возраста, зачисJlяются в первый кJIасс

oi,ittlctl*i1;ijObiiTO,]li,ттL.I-о УЧреЖдения независимо от уровня их подготовки. Собеседование

},,iiл],,jля 0 pleýg,uoo*r. диагностrlка его готовности к обrIению проводятся по ПисьменномУ

сог-цасв;к-} rjодиI€Jlей (закоrrных lIредставителей) после зачисления в первый класс - в
(;i]ijT}l|i})e - i) iiejiF,it} учёта ин;I,I4Ер!цуального р€Lзвития ребёнка дJUI плiш{ировЕlния работы с

i-; [1l\4.

2._:1,Д,т, irjr;ii,Je.ilcril{я ,себёпка в ЕrэJ_}Rый класс общеобразовательного УчРеЖДеНИЯ РОДИТеЛИ

(?",,:F:l .;{..;l.,;; l]l-leJc,[i]l]IiTeпlli гч_)е,D,ставляют на имя директора уIреждения за"явление о

i l i: tt* lцf' {i IjI} И"i]itЖъ] н ием c.}Ie ц}/h Jщ],t Х ДОК}iментов :

il1,_{/lif_] Гr:] О ili )жlf.; "Jt{и ребёнка;

мелиIlr4нскоii карты tr}ебёнка установленного образца;

с ilYjzt |.i.,,i i i"} .,{есте ii рожи Е"ания ребёнка;

сil;rгсr,р;rфи я -э\' 
i|.

fi,tЯ ,Заr:а.;'-;еЕ]И:,l в первый кJIасо /]етей, не достигших к началу учебного года возраста

шЁffт].[ .цf,г {tIести м*i]яlJев, .itибс старше восьми лет, доlrолнительно к вышеlrеречисленным

21111Yfulg11,1ilц роциl,е.]1и (законные представители) представjUIют рtврешение Учредителя.

.:"i:r. ,i_{:-;; :]'ilЧrtс,;еItия ,в десяlЕ.rй lоIacc общеобразовательного учреждения родители
i:i,]l{iillllbii: {Рt)ir,t]1':tь.11слиil 11есоаершенполетних граждан представляют на имя директора

зсlяtj. il]h (l{j (} l]pиij}4_e с при.l.Jжс,i{ием

{: j } fl /.i }/K!, t i;ц )< ) : oкyb,teнToB :

ат i (),.)T;:: t,ii {}С l-]clic]}ilolл сlбrцсtи образовании (оригинал);

i. il }l ] iи :1: i.l,r il, Jгr,г :J i;-slт дет е,ч,, |,: t -ва 
\,, рождении) ;

1-4t=l,.{ii].llliiЁK{}ii i,"i:rT,L; '}r(]'I,;i}I{]з.'i,э}IноГо обраЗца;

- оIIрав,,{и о ýlecTe IIрOiIiивания.

/I.;,я :з;,l,ti|,).lli.];]liIя в l;о{}фzjхьliiый десятый класс дошолнитеЛЬНО К ВЫШеПеРеЧИСЛеННЫМ

д{,i{1,v{:}] ]]ff.l.4 ЕI$Ё].ц;]таRJIяеI](_:я спOаitка о одаче в ходе госудаРСТВеНЕОЙ (ИТОГОВОЙ) аТТеСТаЦИИ

зз_ it-v})c {]с1 ;tiЁнсг(i ,_,6tцe1,o образования двух экзаIvIенов по преДМеТаМ, СООТВеТСТВУЮЩИМ

;;rl ijit1,, . 1, 11lгcl

:iaяB;ietliic l,-, прlтёlчtll в r_l(il,ttесlбразOвательные r{реждеЕия несовершеннолетних граждан

i l( t i;I itlt}l }i н, т,,с i]tt,.t.]iи { зак(} I{}tbje 1lредстчlвители).

,.,:,i. }i,-rr,,.uцi;_цlrо. tli.le)Ic,l,a{-t,IIeEiI{b,a в общеобразовательные у{режДеНия, РеГИСТРИРУЮТСЯ

ч{)irl:9 {,;-,i|,е,i,.,pi{;].i i/tlя(!rl(]1el{flf[ ]jl irtypцaJIe приёма заrIвленИЙ С УКаЗаЕИеМ В ЕёМ ДаТЫ

lTl]'ltiJ,'tla }i 1]cз{]l{I]11 приflяты}i Дt}К\МеIIТов. После регистрации зEUIвитеJIю вьцаётся справка

,r,,. ,1r,{lэrп**iтlrэчl t-i"цr...нке;\iчFеждsни.rl с указанием следующей информации:

- вх|..!,цяIIrег() нпп,{ерri заярлениs о тrриёме;
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t iij if i;: Чti fI l IР€ЛСТаВ.jIеiIНЫХ ДОКlЪ{ еНТОВ ;

- i-Iо}iI*рOR к()нтlктных телефонов r{реждения для

и,tri]oI)Nt il,1tj l{ 1

профиля) классах и сроках

полrIеЕия интересующей

- Ho}1{ji_1 1ioni,IaгIнL}r,* теJ}ефо}{а }rправления образованияКрасносулинского района,

2,8, .-{a.tиt:]1*iitIe t.оа:кдан в первые и десятые классы общеобразовательньIх учреждений

]I;,lt]{{l:]Bl_;.li.{'"Cli }j|:l !jиi.),]]a. fiолавlпих заявления при наJIиtми IIолного пакета представленных

дi.}к},цеЕ{Т{ll{,, tiЕ.:,l{_чf;\4оТl:,(-,ннь]Х пунктамИ 2.5.,2.6, настоящих Правил, и с учётом
r;ltlgl_Ti::Лlrt!i]T,i1 пlJlla{ttt заяЕj]ения, зафиксирOванного в журнале,

2"9. ii;r:,] p17..;111.11.11i K()пиtiffcT,Fa заявлений на обучение в ДесяТоМ ПрофиJIЬном кJIассе,

пl]{;Bbllllai{}ll1;:t* 2:i rri_:Iciвelt в K;Iac;e, зачисление осущестВЛЯеТСЯ С УЧёТОМ РеЗУЛЬТаТОВ ДВУХ

:]i.,ii]:iierl{];}, с;_:.а;iilлIз F; )i.o]Iý гос,чJIарственной (итоговой) аттестации за курс основного

{'!tl,i }:!-_гО t-rлilэл:riва}:иr1 I1o пl){:jl{мi.[ам, соответствующим профилю класса,

2 lt}. i;* i]rччае {утсутст,вия свобсдЕых мест в первьIх, десятьIх кJIассzlх администрация

сбщеtзfiрш]G]iатеJlьttrJго }.1{ре}к,цения вправе отказать в приёме гражданина на обучение,

Возвра,, lij1i:il{].|aЕ,ц(iт:trHЫX ;IOKl/Iv{e,'lT'oB в этом слrIае осуществJUIется через секретариат не

,,",,,.;1;-1ct) l ; !,\:,|-/::.i1 'Irlit}'ii{ёГ{} F:аlj;ендарного года. отметка о возврате документов

ф;lк;,;лliчlt,,:я в ];{\Pil?lJ[, приёма заJIвлений и подтверждается подписью родителей

{.:iaj(i_j-i],1l,iji liР*l]q]ТРJ}Ите;теЙ) с} пOлучении. В этом сл)чае родители (законные

ПРff"'!С'Гirъt1,1.,:::,й\ 1ii[ilfаL]гiяк)тся в }1rlравление образования Красносулинского района для

l-ii'r...{,:rý:,,i:.;.l 
,.,тзitэ,{}r,ътатJии О Flал,Гjр{чиlr свободньIх мест в общеобразовательньrх учреждениях

paii+:-l;_a,

.],. !tclpsT,-l ,rri шtзи,li.ryтs г.!"!rt?клt1lI! ранее обучавшихея в Других образовательных
.!.,ц,lт}!.1rl r (;:1'{ i i! ]i .

* i.]ili)iilЭlli1,1i'i :, t,:$jr,1,IetjT,Re }leCT в терtsых, десятых (с указанием
Ii/ 

F-i * li (} ]v'i ii iiif f -г. {.r'] а Чи 1,',.Пе }' и и'"

,: |,i,tч li!]Jqч,r,l.{.]iei],?:я,J {)бLцеобрз.1овательное уIреждение
._,t_rli]i]]i.jl,]l,,.;,_f_,rllеrltiр;rзOвз,,ig,тIь}:Jьtrý! rIрограммам начаJIьЕого

{lбразOt]аtlия }g€:СОR€FШ.эI-JнL]JIе,гI{их граждан, ранее
()бI TleOЁpr::l'-}tr';,,}-!'e.]Ii,!ILl]{ 1,т{tr}*ждеi{иях, их родители

*
-!!

*

дJIя продолжения обуrения по
общего и основного общого

обуrавшихся в других
(законные rrредставители)
о приёме с приложением

l, 1|-,.{_;]';J!i,']r!C-!,Ц'} ']]\d)t:!,f4p{:]ti}'ai)tl учреждония заJIвление

(:."tl,Ll1.-{{!i1] :ii lt-}}ti,li,l{:1l'tUB:

- }ior1.1{ -r,! {,:виД(l'Г,l]l.j i БO,t,ва о ЁоЖ]]r:нии ребёнка;

* }4 c,;Iii : : ! ],i l_ ].'iirii il 
"}i,] 

l,ы r:re,ji;blK;l ус,та,нов.ценного образца;

.. {]] i.о:. ] iI: 1.1 {,1 ],.ti_.cTfj ]i ]_\0)!r]i.{R ?]-.Ir. :lli l}ебёIlКа;

. ]:li,,j,,]()|i ii.l.,!.;l]!,i 1,,;ii,, r1,,цц,rlgгсlс* (: прежнего места обучения;ф
,1

ф

* ]}i:lii}l-r.ij ii'; ]:;e;i',)r\tt}cT!l 
,}'(rileBae]\l()(1Tli с указанием четвертных (полугодовьIх) и текущих

|i'l l,i;]l(iii. :.|-ii;ljl]{:-_],ril-i l}i Пl),ilrilJ{:!-,]ю JlpIpeк,I,Opa и печатью общеобразовательного учреждения



ъ}1

*.

fipeж{}iel.o ]liec1a обучения (в случае перехода в другое общеобразовательное )чреждение в

,!etIt't,lиi, ,i ,:I.,;,1l{jI {} у,lflбlIоI t) го,'1,3),

.. ;1 ,:{.,,i, ,,i,,::гr,rJrlifr1,{J1 в оtlщеобраLзовательное учреждение для продолжения обуT ения по

{,;i]}.|]!;t!,r+it.: t)iIп*сбрэзоватеJIьЁlым шрограммаN{ среднего (trолного) общего образоВания

_i|;cгi;li]{ll_tlij:iя{]j1;,t]:lvi{ гpiiiicJaFl," ра.нее обучавшихся в других общеобразовательных

:r,r:!_,,.lij,:,:li,li{i1! 
\: и)i ",rl]д{{т;ли (закOнные представитоли) представJUIют на ИМя ДИРеКТОРа

}rLiiJi,.il;,{eilltri 3аяl].пfiниfj \) пр}tёNtе с tJриложением следующих документов:

- ;!'1'ir:i-;;l't';l -,б (){:Tlc;jН{),v о{-jпt-ешя образовании (оригиЕал);

- !, *]l I{ j;l iiili]i'r0nТ::i {i:lЕи,леТелЬс,гRа о (tо)'{дении);

- &4{;.,-I 
i { ] 1 i.; l_{ l !:_о i:, т,{ а !_1 гь,. .:,е т*_чоЕ,т{j tlНОГО ОбРаЗЦа;

^ ,cTIpiэitl{ о 1,facl,e прожиtsан}Iя,

- ,il-i'il-i{)ii ..:ap,,i]l.J i}буLТllIОП],егося с ilрежного места обучения;

- :]b]iI}jCKl; ц1 Bg.]{i\{оgтйt усllеваемости с }казанием полугодовых и текущих отметок,

зiltsi].:}*},}jьl.i ilЛriiilir_]!,1б арIрекl,r,рil ],,I Iтечатью общеобразовательЕого учреждения прежнего

ilIii:lr; i.J,l\|i,;:i;,.r.}] \Е с.]т\,Tiac tlёРr;lig,лп в другое обrцеобразовательное учреждение в течение

,i 
t:i, r-/i, l\}i,tE "l ::сг,t,;г,: ;1 l\-U(|,).

_.ri",r. ,,1i:iя lloi-.гr.л"J},;T.{i4._g в оtilгqесrtiразоватеJlьЕое )чреждение ДJIЯ ПРОДОЛЖеЕИЯ ОбrIеЕИЯ ПО

(}cljijtjiii.t,t l;,;iiiэo'.lp*зi_l}iffTeJlbi]ы}{ программаIчI среднего (полного) общего образования

IIe\]u1}_101.1LlIi!:fLiti,lf,trl{t41q грir"кд3l{1" ранее обуrавшихся в образовательньD( }rlреждониях

tr;;tiii.i.;i}lli)j,{!,{ {.:l}tl]iliег(} шr_}a_},?е*с1lоЕапьного образования, их родители (заКонНЫе

'1-;,.'.:l;,;|ii!,,l 
ii",;'ltrj }t!]t.'i{,J,Tlt!ЗJil,Ю3, tlfi. ,{мя директора учреждения за,Iвление о приёме с

i,I1) i J-|Ii j _i!i t]I Il.r i.lrl с'Iе j {)i Iг,}I.I],I/:{,Л()]:()'Ме-ЕП'ГОВ :

,",,,i,; 1,1ý i}d,,.Iil ]:.,,=.;,a)v; с, d ;; j;:,vl сlбоазовании (оригинал) ;

l,',]l>.'," С':'l:.;; С ll "li i.;]:l t1 О,l'О образца;

tгрi:,жаr}аt\ия;i.lл,'l-зi,;t,!,l J

.. Crlpi}.r:l;lJi;. i,iз }iLli)exцei{LiЯ I{а.I,1,ь1{l)го или среднего шрофессионального образовtlЕия о

!ti}_],;I]elj:*.]r::L!l4i,a *(jiдtr:нияl IIrj {}сIIовным общеобразовательНЫМ ПРОГРаI\,{МаМ СРеДНеГО

(iltl.itrlt;l',; l ilбii1o{';_:, о1l,;.lазоl*ания. tl(tOрi,дJIенной на бланке государственного образца,

),+ !ip,;; irT;-yJcТblJrl }1l-i!{}'1i{ý}ji,oIJ, II()дтВерждающИх обу,{енИе грФкдаНиIrа раflее в другом

(}irI],,l:},,:_}F,;1.1{,]lLjr_{ti?i-dlr|,j_lц,,Ie]_lI4и, реа,Iизующем образовательные программы начаJIьного

оfjtпrэt.,l.э" i.;i:rIOB}iOl'tl" *бuцurr-', образования, руководитель общеобразовательного

)I,.i::r")_1- i(}ij;.Il; в i,n{_',i: !-!.|: il;i,!1,1.}irij{) l рабочего дЕя с даты обраIцения создаёт из числа

I.i,;iii;,!i l}i:r i',{iUtilJa.l-i.i_) ,ltJii1 ,1,'С'I1Еiо-!]l.{,еIIi'Iя фактического уровЕя освоения граждашином

1.,1;;i1ll,iil:;) iiiilltr,:r- l1|li]Cll!}. 1c"j.f]dli:IX litl'грАмм начально;; общего, основного общего

t'. \';1 ,u, .'.с; , ;r]-,,i i,. Я ,

1l
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:!|

1t]

{,ilirrГ: ,:а(лtilгiэl tf()ir,{ИС|]йИ ilе ,Itол}кен превышать 5-ти рабочих дней. Результат работы
коN{исс}lи афорьлляется соответствующим протоколом с приложением материаJIов,

!{f]tr(.}"rlbil,i1.,iltы;* ,rrlr, ,,,стан(}tj_]Iсjiiiая фактического УроВня осВоения ГражданиноМ OCHOBHЬIX

t,titц;,l,,:,,:i:l'l,i}a.ilT'i'JiI,i_{.l,rX fiр(}граý{м начаJIьного общего, основIIого общего образования.

.l . 1,1r:;l ,rQ(:.;,IrпJlении Е tsечернюю (сменную) общеобразоватеЛЬНУЮ ШКОJIУ

C{'i}]t]|jlli;li] iil1,1ii-:'l]],Ii" гp;i)KfiJrlo I{-ци родители (законные представители)
I]i]{]t}:ie::iIlla]llElt,)лeTli-il.,( T'rJaхсJa}i fT{]е.ЦСТаВJUIЮТ На ИМЯ ДИРеКТОРа УЧРеЖДеНИЯ ЗаЯВЛеНИе О

l l р t.f * :tt*;: с ilри. iФ ж t,|{l i4 t:м i-ll1€!,'/}{]пI}iх доKyN{eHToB :

- :i,|.,i.:,i]i|i,la об {.lctloi]HC,I# r:6rriевq образоваНии (оригИнаJI) - для обrIоIIия на ступени

сlliJ] i ! 1 i l-( } { i i 1 ] ] : tх }г{}j rбще,(] осjржования;

* i:,i tI{1,tli !11ac], lO'i]'ilj.:

- \{ с il, 1,! ; ],t! }l l.,ri {.rti i{l]{} I i--i :/,;l гr1*lо в liеti ного обр€вца;

* ; |.l}'li_-1il:LJii я,) ИС]{]Т,л ! it],O}J]4_IJaH-|'.'i.

i'iза;i.;1,,ilлс:- il,: -rсý{с;оlц1,1с осttсвЕIого общего образования, предоставляют сведения

t:fi _цL,,{i]j,iji]l.f\t{:Ii }/p{}r]пe оi5разования - справку из общеобрaвовательного

1.i]pfi)I.ii]{ji]lli,t, зitLr{,peнt{,/K) пOдIIисьIо диреКТОРа И ПеЧаТЬЮ. СОВеРШеННОЛеТНИе

;-;_];.i)l|.-li,,,,, i)itlT{]t] зii.1:.1лilillц6lg1 в учреждениях Еачального или среднего

i] gо фr-;; ;; ц9i1 ыi]ыI {j гс оtiрarзов;tнрIя, допоJIнительно к вышеперечисленным

"'*"J,i''v}tr"ii-l 
lji",l Гtti.j';{1{' Гi,1].]Т!Ili-i'Г |j;TPaBKY О подтверждении обу{ения по основным

с 1.;;.,:;i.,l].;_lji.,,i,.iТ,JJj;l.,:,i;r"i Ilptj,г,pilt/iiцalvi среднего (полного) общего образования,
(,iii],].; ,!,lг.}li!11,,l],} i]a ,-i,r|,:],j-_Iкe гOсv,ii,арстВенногО ОбРаЗЦа.

-[ 
;:,;; ,;;i.:li-l1.'T,:;Pi{1 ]l{)KYN,.ce]l'i'{-iB, гli'},i{,гRе},)}кдающИх уровенЬ образования, приём граждан

]], ,) -ji,)Lil-.,'nг]l t'i]l4г_нrлl.ло) обrцеобраЗовательн}aЮ школу осуществJUIется на

lil.J]{a?iiIlp.." ?т_l-теa.гJtrцрi;{, гIт)оFtеiIёr{l{ой специально создilIноЙ из числа педагогов

J.l]r"l],.! 1r 1,1,{,]},{ i{ :-aиei.i..

|у i, I jl,ru.31,, ]iжRт,il,,jiй [,t зr;L{л{irjа}{ие l_] открьiтую (сменную) общеобраЗОВатеЛЬНУЮ ШКОЛУ

гi;,i,,]l.i:Jl]i;,]Ii,,r,crl . ка.я ii j:rats]4.llo, л{! нача,Jа учебного года и оформляется прикr}зом по школе.

}}р,;,1 1o".11o"j|,i},1 своij{};Iшыy_ в{ест в ,геrdение учебЕого года возможен дополнительный приём

}.ifil]tilljtii t} t_|ii],гbi,]-),;;r {t)i1l,i.|]rзi,jg'1 ,.],{.ill{9об;эазовательную школУ, В том числе Вернршихся
jto{J.ile i,{1]с,х{l;,l(де{{ия Rоеннсй олужбы в Вооруженных Силах Российской Федерачии, с

il1};;.li,.._rl,i i;i]ij li{.;Ii;}iýlil.]:] {,\i;,ili.jнj;:jr IIt\ образовательной прогРаММе ТОГО Же КЛаССа, КОТОРЫй Не

Ёl,т.: t ti :.,ii, li;] tir}}{ttr_,t] .

.iil-T:,,r" lll;',}l"],i}:l*,,ifl_i{t; 1д,з лругИ}i сrбразовательньD( учреждений, мог}rт приниматься в

t_C(},].t1,]- 1]i,.:,,o},,}Lliиii li:litc{] l} течеl+,рiе ччебflого гоДа с Учетом пройДенного или проГрЕlluмного

l,/i{i !, }i_li; :..r,},

ih
:'ij'

+

*,
,{

iф,



,1, ,iit,ri.lла.l{Gя; {ъ$ff}ёI{:}, F сшещрllальFIь_qе (коррекционные) образоВательные Учре}кДенПя

{к.т*t"сы},ыrя *бучаюIцlлхся Ё огрЕLничешными возмо}кностямп здоровья, в Iспассы

Ёtомшенсирующего обучения

:
l

l

,1 j, fl..
( }i,]i i_-,,l],lii.

ir;.ii ot t i.i

i{;i',.''),

],l-i_,il_!i]1 с}OЁt:еtII{r{ ccЁlсil}Hьlx общеобразовательньж прогрtlММ начаJIьного общего,

li. l)i:liiiз ,.l65,ilзgупчр"д в общеобразовательньIх r{реждениях Красносулинского
ll ] i.{_ri.]lti.,Jr)tJ,altlzio с У,;i:rс;]ито]lеtd могут со3даватЬся СПеЦИutЛЬЕЫе (КОРРеКЦИОННЫе)

.j j {{ :il.i],{]:ir.; {'iГ{-lit Н fi Ll i:Fl] ь{} !I4 в()змокностями здоровья.

r}
**

4"2 :il:,i.;i:i"r ]reTdli в ,;I]сц}Ii}JIьrтые rкоOрекционЕые) классы VII вида осуществJUIетсяв | и2
fi.llJLClli {;l ,}, ;i:-цасs: - в riорядке йiсidлIочеЕия). Поревод (направлеЕие) детей в специальные

(i.:fip-i]i,,i,:;i,,{;tilныe] illrao;iJ i/{i RI{да осуществляется Управлением образования

j:. пt::лtс:л.lъ,,,Iй,l{к{lт{.л pa,r.il)H:} с с{|глi;сия родитепей (законньпс преДсТаВителей) И по
,l:.i}.j1;!]:]l.::!ij}{,] \4\lrll,;1l,,иrlа.пlrl{сtг(1 с,б,OазоватеЛЬНОГО УЧРеЖДеНИЯ ДЛЯ ДеТеЙ, НУЖДаЮЩИХСЯ В

ri-,]л,{.rтl ,il 1,,-ji{;itаГi_,}г?it161g111;l; }1 }4еi{ик,()-социt}льной помощи "Щентр диагностики и

Iil]::j{",.z.]iir,i,k{poi.}itf ,,[1,"1'r lиJ{!{ облас,l,t{Oй i-Igихолого-медико- педагогической комиссии),

.i ,: iii.'l,: tlсс:тl,п-гi*j]рIЦ на об*Jче}]r{е в сIIециальные (коррекционные) кJIассы для детей с

C].i}i},!i.rlil:]{]]ilig{__,l*,r{1.1 t},з:]1{ожцсс,|,Еl\,{и здоровья родители (законные предстаВИтеЛИ)

i,li.:L:t}B!r_.i",lil,ial:{6li]n!r,lHj.ir] {lред(,lта{зJiq!от !{а имя директора учреждения заlIвление о приёме с

'} 
i l} i.l l' i.i }кЁj tj r-,r lii 4 с - ц е i TJj}{}lJI иХ . i(lк1./'м1 cr Н'Го tJ :

:,,a:,i i] i l,,, . .'t:,1 3;i, a_r Ii,j)!. _ii]l r I 1 I l]эбijНКа;

* l.'liil.rlir,li.'lгYi:t{)ii ]{;'ipi'b] ребёнка .\,iт;ll{овjlеllного образца;

* I !;i,ri, j:ii1,;i iJ _\,{е{2 i; r.]i)с!х,]ир.аtjи,r: ;ii,бёЕКа;

," ,i;ii,_,ir,],Iij1l]{я ]v",1,ri]]цr,iiiajlыtol,o сбразовательного учреждения Для ДеТей, нУждающихся В

]ll";,l ,. . , ,_.,;,,,]i.]i ..,,1,._,i"11.;;at tl ].чr.j,ll]{к:i}_социальной помощи "щентр диагностики и

jil].,l(:t,JIb,lI{aclia}1!{я'} (lт,ти r:frпастЕ(lй ттсих{элого-медико_ педагогической комиссии);

", ._;i,iT-Liji_},.! K";ij-i,;; *tучаiillцеt,Oся с [rрежнего Места обУчения (для ршrее обуrавшихся В

.l.ir,,;,1 } ii.;i i],,t:l_t.i".],:;5p3-,.it}it]iеIlblrEIX _iliрежi-]ениях);

" i{ili-,llij,,:,,,;1i:lii{я 1у';;,1 :.,i1l:1,.,,i,{!lg g,f_,р111,11!1;1Ilия Красносулинского района,

4 ,:+ iз.t :)з-illlе !l;:l(}{]l]j4я i)()ti{}Bi]]"]x обшеобразовательных прогрЕlмм начаJIьного общего

{_,бразir,il,,"l"-l.{ ]i "'ltYi:lиципrlJlьFlых образовательньIх учреждениях по согласованию с

ll .]iicJili.:,; г{;1},] 14 t ,/i...Ie,l0i!ii и}l,iсре*{)в родителей (законнЬТХ ПРеДСТаВИТеЛей) МОГУГ

с{\]:.-..:j1;1.. i,l.j,l]|l ji-ii!cfъ{ ,i:о]\1ilеi:rиtr,}/.'{ljIеГО ОбУЧеНИЯ.

|lt,;.l;:,r1 :",.:}.:ll:i:l]j,ti]],l."'.{;] },".l;:1Гr,ll,t ri'l,ri;,!i]{)нсирующего 0бrIения осуществляется после первого

r,|:1 ]f ,-,t:;r.:_t,,,,111;1c i,: гiись!;!?]iI}Iiго сOгпа;ия родителей (ЗаКОННЬ,Пr ПРеДСТаВИТеЛеЙ) На

{jil;;iL]tli}_, ij;i ,it]]i,lliil{*}iд,;i.lj:l1_1_., I1{)ихолого_медико-педагогического

i-, i' i : j i,1. }r]r,-; :jt,:i alr::trTi:; l t- !]El, t Гi) ]i l{TjeНiil o,"{ !iЯ "

а
*

1l]
lii:

*i]

консилиуN[а



,-i :' ll;_,i,. {l;_]!с'Г'],П..';i,:l'I4И ца об}Llение в кJIасС компеIIсирующего

{':|,_.] i,:iil;:,1,i,.] ;: O"l ]ll"'. l'ijii}t -ГfJ-l j'l) }iеi,{.'}tsе1_1шеннолетних представляют

},.j]]e;,ri,.,]i ýl lt j,l Заfl tsJl Ljние () приёме с прIrпожением следующих

, ii}] ...'a._t i:] i] l'{]!] :

обуrения родитеJIи
на имя директора

,i
,il

ф

I
,s]

*,;

, l l ;, 
j,jl,e,l,q,] l : } i." [ т,j :; {} 

-Li]iK* 
] 
r;}-ayipr ребёfi Ка;

i L] i_ ]..iii:i li; !р .,ы L}i]'riЁ]iKj,,

. i:I1г)a,j ili., i,l fi ),{f.)l],{r] 
'li)о)tii{Взi{ия 

ребёIlка;

_. 1il_i1.,r];.}{1:.]1 Иli i:|.:l,;".r,l1с}r{]*'df].]Ili1",,,о-педпгогического консилиума общеобразовательного

i,r1 ililiiг,;?i,ii l,{ :,{,

." Tti,iTTT]t.,;]! KilpT[] СФ'"'Х]8tii''J{Эгс)ся С ilрежнегО места обrIения (для ранее

i_,б }, чQ в J lJ L. х L:я в I{lJ yI,14 х riбliiеобрirзоЕательных УЧрежДеЕиях),

'i *.:.r"rccrrr*i{Efi II"фfr ФТ'кriза в приёме в общеобразовательное учреждение

!i illзlli;li;1 ГР?]i.)К.ilаii "t; }{t;Ili,il_1И}I*1ъiioe образовательное уIреждение может бьrгь отказано в

L,jlf ,,{1Iъ|1,_,,l,1,:.. i, j} \,,!-J;lii} 
,

5i.iii-.ллrjil=ЦИЧ?!И}'1f:ДиIIи}{(''к'.tхi.lроТи]]{)rrоказанийкпребыВаIIиюВобщеобраЗоВателъном

] Г,г'';,i",,t,t;,,

.i.2 !iри',lбраr_ценлrи с заявление},{ о 11риёме наобуIение в дIIевные общеобразовательЕые

,l,, l i ]1.:.;Яj |i] 
g 

1 !'| |- :| 

}7{}:j{i,, 
i',,.\'J Гi.:,Р]: lJе 1 !] ч;,,г,

5',"it,.iлзз;,gr'1:'ц'1.1!i{I:illi}|,'}t8J1*I{}lе!i{оЕриёмеВДесяТЬйклассгражДая'неиМеющих
,-т,.*,;,-;т,] rr ;_.g :14141iр}4 i,)бLIlем обра:]оRании,

|:,. l Ti.1; i".;fiil11}Telfиr1 , заявлонием о приёме на обучение на ступеflь основного общегО

{ii;;rii],tiq;;,i{in iтiiJ].iцilirг], i{t: {ri;!i{i!{l}i1_1иx ,,брuзоuu,ельную процрамму предьцущего уровня -

i,;,_..,il ,,},,,!]] i- i4,ITii, 1,,l }брРзОЦi:iЪiiiЯ.

: i, , il: ., : 1],i, ] .i., a,It,lr. ,,1 |-;'}'j;;}"i:_]ых ],rir,:ilT в 0бrцеобразовательIIом }пФеждении,

.:,{, ; ,з:l .ч,-, *'-п3. }].t, ,,tpo]}i111]ii'rlС'lllilм на территории Красносулинского района и не
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Приказ J\b620

г.Красный Сулин

в N/rуниципапьные образовательные учреждения

Управление образования Красносулинского района

от 31 января 2010г.

Об утверждении Правил приема граждан

Красносулинского района, ре€tлизующие основные общеобразовательные
программы начLlrьного общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.|992 М З266-1
"Об образовании" ст.16, Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.03.2001 Ns l96, Типовым положением о вечернем (сменном)
общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 J\b l2З7, с целью
соб.пюдения прав граждан на получение общего образования,

Приказываю:

l " }rrвердлатъ Правил приема граждан в муниципаllьные образовательные
}"чре}кдения Красносулинского района, ре€lлизующие основные
обшдеобразовательные программы начаlrьного общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования (ПриложениеJ\Ь1 к приказу УО).
2. Руководителям общеобразовательных учреждений района:

2.1.При приеме граждан в муницип€Lпьные общеобр€}зовательные

уIlрьlж,пё}лия неукоснительно руководствоваться Правилами приема |раждан;
1),2.Разместить на сайте ОУ данный нормативный документ;
]2,З"Rнести необходимые изменения в Устав общеобразовательного

учрежд€)ния ]] разде;t кУчас,гники образователъного процесса> до 1.07.2011г.
З . ЗаместLIте-пtо началъника. управления образования Зеленской И. А.:

2.]. В срс)к до 01 .а2"201г. провести совещание, с руководителями
оllпазовательнIdх l,.чреждений по соблюдению законодательства
Ро;,сiаiiской Федерашии в части приема граждан в муницип€lJIьные
о6;цесбразtlватепьные учреждения района;

2):" _В срок до 01"(}7,2011г. предоставить сведения о проделанной

работе рчковOдителями обшеобразовательных учреждений района.
4.Коiттроль за исполнен]4еI\t цанного приказа оставляю за собой.

-i{ач алi.ни к уilраЕ пение образtrвания
i,i(:пс,IIFI !i,l,сль Зе-,lеtlская И"А"

В.Н.Рыжков


