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IIоложенпе о Порядке приема граil{дап па обучепие по образовательцым
программам Еачальпого общего, осповного общего и среднего общего
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Общше положения

1. Положение о Порядке приема граждaн на обучение по образоватеJьным
программам в МБОУ <<Таеженская СОШD разработано на основании
КонrгитуцIм Российской ФедераIппл, Закона кОб образовалми в РоссIйской
ФедераIцаи) от 29.12.2a|2r. Ns27З-ФЗ, ст. 46 ФедераJIьного закона от 07.02.2011

<Ns 3-ФЗ кО полиIIии), ст. |9 Федераrьного закона 0т 27.05.1998 Jф76-ФЗ,
приказа Мrтнобрнауки Poccr*t от 22 январх2014 г. JфЗ2 кОб угверждении порядка
приёма граждzlн на обуlеrме по образовательным программам нач{lJIъного

общего, осЕовного общего, среднего общего образоваr*rя>, Пршсаза
Млшrпросвещениrl России от 17.01 , 2019 г. Ns19 кО внесении изменениIi в

Порядок приема грilждан на обу.rеrпле по образователъным программам
Еач€tпъЕого общего, основног0 общего, среднег0 общего образоваr*ая,

утвержденного прикЕlзом Министерства образоваlия и Науки Россрйской
Федераrцаи от 22,а1.201-4r. Ns З2 (ЗарегистрIфов:lно в MrдrrocTe Роосии
а4.02.2019г, Ns53685), Писъма Млшплстсрства цросвсщения РФ от аЗ.а2.2а20г, Jф

ВБ-159/04 (О Порядке приема в образовательные организации в 2а2аrэ>,

р€lзъяснений Мrдтистерства образовштия Красноярского края от 18.02.202а года
]Ю75-1871 кО реilJILrзации прав прешлущественного цриема братьев и cecTepD,

адмr*fiIýтративного реглllмента AJB{Lil{иcTpmý{pI Канского рйона по

цредостt}влению мунщипаlrьной усп}rги <Зачислешrе в образовательЕое

учреждеюIе>, Устава МБОУ <<Таеженская СОШ>.
Положение регулирует Порядок цриема граждан на обутение по
образовательным программам нaц{lJIъного общего, основЕого общего, среднего
общего образоваlпая в МБОУ кТаежецская СОШ>.
Положетrие обеспечивает г{рием в 11Iколу граждац проживаюIцЕч на территOрии
Таеженской администрыgям, защреrшеl*rой Постановден}lем АдмшlистрацЕи
l\clпvк\rt U pcrilu.l:r(l 5с lvtlJ\JJ 11 l dlЕrl\Е.пчксur v\Jl l lrl,

Изменеrпая Гlоложеrшя и дополнения к ýоложению шринимrtются педагогическим
советом шIKojш и утверждztются Пршсазом дфектора пIколы.
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5. В цеJutх шrформиров€lния родителей (закотпшх представl,rгелей) об1-1ающlо<ся

МБОУ кТаеженская СОШ> размещает копию настоящего ПоложениrI в сети
Иrrгернет на офиrц,rаJIъном сай,ге шIKoJш.

Порядок приема граждаЕ в школу

Прием в IIIколу осуществJuIется независимо от пола, расы, нIшц,IонаJIъности,

языка rrроисхожденIб[, отцошеЕиrI к религиц, убеждений, прш{адлежЕости к
общественным оргашr:}аlý,rям(объединенилrа), соýтояния здоровья, сOIý[апъного,

имущественного и должностЕог0 положениlI.

В первый кJIасс цринимаются дети по достюкении ими шести лет шести месяцев
при отс}тствии противоilоказаяий fiо состоянию здсрсвъя, но не позже

достl,Dкения ими возраста восъми лет. По заявлению род}ilелей (законных
предст{lвrгелей) детей уryедрrrель образовательной организils{и впрtlве

разреIшrгь приём детей в образоватеJIъную орг€lнизiшц.ilо на обучение по
образователъным программам начаJIъного общего образоваwtя в более раннем
иiпл более позднем возрасте.

В гриёме на обу.rение лшIам, проживrlющим на закрешIённой террlтгору|ии
имеющим право на пол}п{ение образования, может быть откrlзrlно ToJrъKo по
пршинс отсугствия свободных мест в }лIрg}Ецýнии,
Прожlшающие в одной семъе и имеющие общее место житеJьства дети имеют
право преиL,Iущественного цриема на об5пrение по основным
общеобр€tзовательным црOграммам начазrьного общего образоваr*rя в МБОУ
<<Таеженская СОШ), в котором обучшотся }гх братья и (шги) сестры.
Реаrрваrия права преLilчtуIцественного приема братьев и сестер в образовательные
оргtlшваIIии осуществJuIется с собшодением установленных сроков на прием
за"шленrй на зачисление в первый кJIасс ОО в з€lвисимости от того, проживает
несовgршеннолетrц,rй, обладаюIций таким пр{lвом, на территории, за которой
зuжреIшена KoIжpeTHuш ОО или нет.

При недостаточности мест всем детям, цроживilюrщ{м в предел€tх з€жреIшенной
территории, у которых братъя иJIи сестры уже обутаются в ОО,
Ееýовершеннолетние будут иметъ преимущественное право на зачисление, если
ю( родrа:гели (законные представите"шr) обратиltись с соответствующшI
з€uIвлением в установлеr*тый з€жонсдатеJIъством срок с 01 февр€tJuI по 30 епоня.

При недостаточности меGт дJuI всех обратившихся в срок з{lllвителей, старшие

дети которых обуrаются в ОО, при выборе претеIцентов буд*, иметъ значение
хпонолпгиtтеска я после ппвателънпсть по пачи заяв_цений их полрrгеJUI]\,tи..r*..*..-.L-l.vFфr*ё..

(з аконrж},{и цр едставrаrгелж*и).

После завершениr1 З0 шоня приема заявдеr*пl о зачислении в ОО детей,
проживtlющIж ýа закрýIженной территору{r\ tl начiша rrpl.ieilra заявлеrпп1

ромгелей (закошшх представIтгелей) детей, Ее проживающI,D( на зfiсреIшенной
территории, цри нехваткs м9ст в ОО, црешtуществом при приеме также будр
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обладать несовершеннолетние, у которых старшие братъя и сестры уже
обулаются в ОО.

9. При недостатоIIности мсст дJuI всех обрат1,lвшlоtся после 30 rшоrrя заявr.rгелей,

старшие дети которых обучаются в ОО, учитывается хронологиrlескtut
последовательность подачи заявлеrrrай,

10.Приём зЕlкреIшенных лI,пI в образоватеJьное }л{реждение 0существляется без

в ст}.IIитеJьных испытанIй.
11. Родrгели (законlше прсдстilвr,rгели) несовершеннолетнlD( обуlшощихся имеют

прtlво выбирать до завершенIбt пол}чения ребеrжом основного общего
образования с yIeTOM MHеHIбI ребеrrк4 а т€Iкже с )л{етом рекоме}цащйпсIчD(олого-
медико-педttгогшIеской комиссии (при loc наличии)
- формы noJýrTIeHбI образования и формы обуrения,
- оргilнрrз аIд4и, осуществJuIющие образоватеJIъЕую деятелъность,
-язык, языки образоваrлля,

-факу;ьтативные и элективтrые уrебrrые цредметы, курсы, дисIц{IIJIины (модули)
Irз перечr{r1, предJIlгаемого оргilнизtшией, осуществлrIющей образовательную

деятельностъ.
12.МБОУ кТаеженская СОШ) с целью проведешuI организов.tнного приема грiDкдчlн

в первый KJIacc размещает на шrформаlионном стенде, на офrлдиальном оайге в
сети "Итrгернет", в средствах массовой шrформilщи (в том числе элекгроньlх)
иrrформацлшо о:

-количестве мест в первых кJIассах не позднее l0 каJIеЕдарrшх дней с момента
издtlния распорядитеJьного €lKTa о з{жреrшенной террrrгорш{;
-нl}JIичи}t свободлшх мест для цриема детей нс проживrlющlD( на закреIшенrrой
территории, не позднее 1 шоля.
МБОУ <Таеженская СОШ) размещает на информшlионном стеIце

распорядIdгельrшй itкT органа местного с,}мо}црrlвлениrl муншц{пztльного района
о зiжреIшеяии образоватеJьýого учреждýrrиrl за коIfi(ретной террr.rгорией

муншип€lJIьного района.
13.Прием граждан в МБОУ <Таеженская СОШD осуществлlIется по личному

зЕuIвлению родIfгеJuI (законrrого предст€lвителя) ребеrжа при предъявлении
oригинаJIа докумеIIта удостоверяюцего JIичностъ родителя (законного
представителя), либо оригинzша документа" удостоверяющего лиrIность
инострilнного грtDкд€}нина и лшIа без грокдrшlства в Россrйокой Федерадша.
МБОУ <<Таsженская СОШ)) может осуществлять прием указанног0 зtulвления в

форме электроннOго документа с испоJIьзовitнием шlформшцлонно-
телекоммуникаIs,{онных сетей общего пользования.

В затвлешли род,IтеJLями (законными предстЕ}витеJuIми) ребе.rжа ук€tзывЕlются
следующие сведения:

а) фалиlпля}у[Nlя} о-тчество (последнее - при на-llичшл) ребетша;

б) дата и место рождениrI ребетжа;



в) фашплlпш, имrI, отчество (последнее - при на-llичшл) родr:гелей (законtшх
предстtlвlггелей) ребеrжа;

г) адрес места )IQIтелъства ребетж4 его родитсзrей (закоr*rых представлrгелей);

,- д) коЕгактные телефоны родителей (законных представrrгелей) ребенка.

Прлмерная форма заrIвлениrI размещается МБОУ <Таеженская СОШ>> на
шlформационном стýIце и (изrи) на офшlиа.lьном саЁrге в сети "Интернет".

14.flля зачисления ребеlжа в первый класс МБОУ кТаеженская СОШ>
родитеJIи (законlтые предстtlвrтгели) детей, rтроживающID( на закрепленной
территории, допоJIнитеJIъно предъявJI'Iю,т оригинiш свидетеJьства о

рождении ребеrжа шIи документ, подгверждающий родство зllJIвитеJIя,
свидетеJIьство о регистраIцти ребеrка по месту житеJьства иJIи по месту
ггребываrrия на зsкреIшетпrой территор ии или докр{ент, содержащий
сведения о регистрtщии ребеIжа по месту жительства или по месту
пребываrпая на заJiреIшеr*rой Tepplrfopllel; родрrгели (законные
представlтгели) детей, не проживающID( на закреIшеr*rой территории,
допоJIнительно предъявJuIют свидетельство о рождении ребеrжа.

1 5 . Роди:геrи (законные цредстаRrrгели) детей явJuIющшся инострtlнными
гражданами иJIи лицilми без гражданств4 допоJIнитеJьно предъявляют
докуменг, подгверждающIй родство з€UIвltтеJIrI (или з€жонность
представленIбI прав ребетжа), и документ, подтверждilющrй право
з€uIвитеJIя на пребывание в Российской Федерацlаа. Иностранlше граждане
и лица без гражданотва все документы представляют на русском языке
иJIи вместý с зtlверенным в устllновленном ýорядке переводом на руссклй
язык.

16.КопIм цредъявляемых при приеме докумеЕгов хр.ш{rIтся в МБОУ
t<Таеженская СОШ>} на время обучеrжя ребетжа.

17.Родитеrи (законные предстЕlвители) дgтей имеют право по своему
усмотрению предстtlвJIrIть другие докумеЕты.

18. При приеме на обуlение по имеющим государствеI*1ую аккредитаIsшо
образователъным цроцраммам начаJьного общеrо и основ}Iого общего
образовашля выбор языка образованлtя, изу{аемых родного языка из числа
языков народов Россрйской ФедераIIп{, в том числе русского языка как
родного языка, государýтвенных языков ресггублик Российской Федерацрти
осуществJIяется по з€uIвлениям роднтелей (закошrых цредставигелей)
детей.

19.При приеме в МБОУ <Таеженская СОШ) дJI;I получениrI среднег0 общего
образоватмя предýтавJuIется аттестат об основном общем образовtlнии
устанOвленного образца.



20.Требов€lние цредостz}вленIбI друtих документов в качестве основаниrI ДJuI

приема детей в МБОУ кТаеженская СОШD не допускается,

2 1, Факт озЕакомJIеЕиJI родитеJ Iей (закоrтrшх прýдстав*rгезтей) ребеrжа С

лицензией на осуществление образователъной д€ятелъносТи,
свидетелъством о государственной аккредитации МБОУ <<ТаежеНСКzt I

,.' программами и документами, регламентиI]ующими органиЗацию и
0существпение образовательной дýятеJьности, правами и обязаrтностями

обуrающIжся фч*сируется в зiulвлении о приеме и заверяgТСя штЧНОЙ

подписью родителей (закоr*rых представI,rгелей) ребеrжа.

22. Подlпrсью родителей (законtшх представлrгеlтей) ребеrжа фиксирУетсЯ
также согпасие на обработку I/D( персон€tJIъных данных и персонilлъныХ

дzlнных ребеrка в порядке, устчlновленном законодатеJьством РООСийСкОй

Федераrцли.

2З.Прием заявленrй в первый класс МБОУ <<Таеженская СОШ} для гражДilн,
проживающIж Еа зЕкреIшенной террrrгории, наtlинаgтся не поЗДнее 1

февраrrя и зi}вершается не поздIее 30 июшI текущего года.

24.Зачпсдение в fuБОУ <<Таеженская СоШ>l оформ:lяе,гся распOрядитеjlьныN{
актом МБОУ кТаеженская СОШ) в течение 7 рабочшr днеЙ после приема

документов.

25.ýля детсй, не проживаюIщ{х на закрспленной терррrгории, црисм
заявяен*й в первый кJIасс Еачинается с 1 r,шоля текущего года до моменТа
зtlполнения свободных мест, но не позднее 5 секгября текущегО гОДа.

26.В слJлIае, есJIи родители (закоrпше предстtlвитеrи) зiulвили о н€tJIичиИ

права преимущественного приsма для проживающID( в одноЙ сеМЪе И

имеющI,D( общее место житеJьства детей, положения настояш{его Порядка
в части уст€lновлениrl сроков подаlм зtulвлений шя детей, не
гIроживаюшцD( на зilкреIшенной терррrгории, не подлежат примеНенИЮ.

27.МБОУ <<Таеженская СОШ}, з{кончившее прием в первыЙ кJIасс всех

детей, проживilющих на закреIшетпrоЙ терррrгории, может осущестВJIяТъ

прием детей, не цроживающIж на закреIшенной территории, ранее 1 шОЛЯ.

28.При приеме на свободrше места детей, проживаюшIlD( на ýжреIшеННОЙ

территории, flреимущественньlм правом обладают дети гражДt}Н,

имеющю( цраво на ilервоочередное цредостitвлеIlие tvlýcTa в соответстви}i с

з аконодатеJIъ ствGý{ PoccrйcKoli Федерашrr{ и норматr{вными цРаВ ОВЫМИ

жтами субъектов Российской Федерацl,*л.

29. Места в ОО по месту житеJьства предост€lвJuIются детям сотрУДникОВ

полш{ии в IIервоочередном IIорядке.



З0.!етям военнослужащlж по месту жителъства Iж семей места в ОО
предоgтilвJUIются в первоочередном порядке.

31.ýmи с огрrtниченными Еозможноgтями здоровья принимllются на
обуrение rrо адаптированной основной общеобразовательной програIIчIме
ToJIъKo с согласIlt I pD( родLrrелей (законrтых представкгелей) и на основании
рекомендацей псlD(олого-медико-педi}гогиtlеской комиссии.

/,----З2.rЩоrсумеrrгы, предстilвленные родитеJбIми (закоr*шми представrrгелями)
детей, регистрируются в журнitпе приема заявленrй. После регистраIцILI
зiuIвленIбI родитеJIJIм (закоrпшм представLrгелям) детей выдается расписка
в полуqении докумеIIтов, содержащая rтнформаIцшо о регистраIионном
номере зrulвлениr[ о приеме ребеlжа в МБОУ <Таежеаская СОШ>, о
перечне цредставJIенных докуп{еIlтов. Расгмска заверяется подписъю
доJDкностного лица МБОУ <Таеженская СОШ), ответственного за прием
докумеЕтов, и печатью МБОУ <Таеженская СОШ>.

3З.Пршсазы МБОУ <Таеженская СОШD о приеме детей на обучение
размещilются на информаtц.tош{ом стенде МБОУ кТаеженская СОШ> в

день lry, издаl'}lя,

34.На каждого ребеrж4 зачиGJIеtrного в МБОУ кТаеженскаlI СОШ),
зtlвомгýя личное дело, в котором хранятся все сд€tнные документы.

З5.Родрrгеrпr (законные предýтавIтгели) детей имеют право по своему
усмотрению предостilвJIrIтъ другие документы, в том числе медшрIнýкое
зitкJIюченио о состоянии здоровъя ребеrжа.

З6.При приеме в первый кJIасс в течение уrебного года luIи во второй и
последующIй кJIассы родители (законrые предстalвrгели) обуrшощегося
дополнитеJIьЕо предоставJulют JIичное дело обl"rающегOся, выд€tнное

}rчреждением, в котором он обучался ранее.

37.Требование предоставлениl[ другш документов в качестве основаниrI дJuI
приема детей в r{реждение не догryскается.


