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1,ЕIастояrцие правила приема граждаН в муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждение кслулская основная общеобразоtsательная школа)(дацее - Школа) разработано в соответствии с Федера:rьным законом от 29лекабря 2012 r|.ЛЪ 27З-ФЗ КОб ОбРаЗОВании в Российской Федерuцrru; Приказом МО и науки рФ от 22января 2014 года J\ЪЗ2 кОб утверждении Порядка приеN,Iа гра}iцан на обучение полроl,раммаМ начацьноГо общегО. основFIого общего" среднего обrцего обрiвования.lIостанов-Цения Правительства Республики Коми от O4,04.j014 г. NslЗ7 кОб утвер)tденииПоложенИя об устаНовлениИ случаеВ и порядка организац ии индивидуацьного отбора гlриприед.{е либо переводе в государственные и муниципацьные образоваr.е.[ьные организациидлЯ получениЯ основногО обrцегО и среднеГо обшего обр*оuu*rr" a углубленнымизучениеМ отдельных учебных Предметов или для профильного обучения>,Постанов,-lения администрации мО йр <Ськтывдт:Iуй кО закрепJtении территорииN{},ниципа,'ьногО района кСыктывЛинский> за мБоУ uCryrrna" ilошu. ПриказоrtМинист'ерства образоВания, нау'ки и Молодежной политики рк от 24.0 1.2()17 лъ бз коборганизации работы по эксплуатации государстВенной информационной систеN'ыРеспl,б-пикИ КомИ uЭпектронноЪ обрuзоuап""r, и АдминистративFtым регламентомПР€;]ОСТаВЛеНИя муниципаuьной ус,цуги <Прием граждан в обrцеобразовательныеорганизации) от 15 января 2018 г. ЛЪ 1/1З.2, В школу принимаются на обучение по основным обrцеобразовательнымпрограммам гра}кдане, имеющие Irраво на получение образования соответствующего\,ровня. в т.ч. проживающих на территории. за которой ,unpann.nu Школа.3, IIраво приема в школУ гарантирУется незаВисимо от пола, расы. национа-цьности.языка, происхохtдения, имущественного и социацьного положения. отношения к религии,убеlкдений. принадлежности к общественныN,{ объединениям.
4,Приёпr обучаюrцихсЯ на ypoBe'b нача,цьноГо общего. основного обrцегообразования на ко]{курсной основе не допускается,
5' Организация индивидуацьного отбора можеТ проводитьсЯ lIри лриеме напрофильное обучение на уровне среднего общего образования в соответствии сПос,гановление]\{ Правительсiва РК о, 0+.O+.ZOi4 го:iа 

^геl 
З7.6, По,llучение нача,тьного общего образования в образовательных организацияхначинается по достижении детьми возраста шести лет и lпести д,{есяцев при отсутствиипротивопОказаниЙ по состояНию здоровья, Flo не позже достижени я ими tsозраста восьми,lет, По заявлению родителя (законного представителя) летей учредитепь образовательнойорг,анизации (управление образования) вправе p*p..u".u прием детей в образовательную.,рганизаI{иЮ на обучение по образоватеr"rrir' програмNIа,\{ начаrlьного обrцегообразования в более раннем или более позднем возрасте.

7, Прием граждан в шко-цу осуtцестtsляется в э-r]екlронноN' виде:
7 ,1, самостоятельно роди'елем (законныпt представителем) через порта,..образовательных услуг РК Щцlд/;'gisео-ý"k*"r' или на сайте 9,1х_кq.ý_]_цiý,лф. Дляподачи заяв,rlения В Э,r"IеКТРонном виде необходиьtо ,uр..п.rр"р;;й." на порталеГосl,слуг и подтвердитЬ ),четную заi]исЬ в многофункциона'ьном цснтре. а так)hе

f,f,:ЖJJ_HЬ 
СВИДеТеЛЬСТВО О РОЖДеНИИ И СВИДеТельство о регистрачии ребенка по месту

7,2, прИ личноN,I посешениИ ШколЫ в часы приема родитеJIь (закоrtный
'редставИтеjlь) ребеНКа ПРе/]ЪявляеТ свой паспорт. оригинfu.I свидетельс.t.tsа о рожденииребенка иjIи док}мент, подтВержда}ощий родar"Ъ au"u"rann, а так}ке свилетельство илилругой документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания назакрепленНой территОрии адмиНистраторУ школы, ответственному за прием докуN,lентов,который регистрирУет заявлеНие в элекТронноМ виде FIa портапе образовательных услуг



РК Цtдr_"lцUщ:qý"",*!пt"rlLi и сообщает номер обраrцения для отслеживания статуса
:]аявления.

8. Родители (законные Представители) ребенка, являющегося иностранныN4
гражданиноМ или лицоМ беЗ гражданства. предъявляют документ. подтверждаюrций
родство заявителя (или законность представления прав ребенка). и документ.
llодтверждаюrций право заявителя на пребывание в Российской Фелерачии. Иностранные
граждане и лица без гражданства все документы представ,цяют на русском языке или
вместе с заверенным в установленном порядке переволом на русский язык.

9, Родители (законные представители) детей имеют право по своем\, усмотрениюпредставлять другие докyменты. в том числе медицинское заключение о состоянии
здоровья ребенка.

10, ПрИ приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и
посJlедующие классы родители (законные представители) учашегося дополнительно
IIредставля}от личное дело учащегося, выданное учреждением, в котором он обучался
ранее.

уровень среднего общего образования родите"ц}r
дополните,цьно предоставляют аттестат об ocHoBt,toпl

прием заявлений
свободных мест,

1 1. Пр" lтриеме в Школу на
(законные представители) учаrцегося
общем образовании.

12. Учащиеся. поступающие в Школу в порядке IIеревода из др),гого
общеобразоватеJlьного учреждения, предоотав,цяют выltиску текуLцих оценок ло всем
изучавшимся лредметам, заверенную печатью образовательного учреждения, личное
дело, Копии, предъявляемых при приеме документов" хранятся в Школе ts -цичном деле(личной карте) ребенка на время его обучения в lIIколе.

13, Сроки подачи заявлений л-rlя приеN,Iа гражJ{ttн. под,тежаших
комплектовании l классов на новый учебньй год:

ооученик). при

1 февраля и
завершается не trозднее 30 июня текущего года;

для детей. не зарегистрированных на закрепленной территории.
в первый класс начинается l июля текущего года до момента запо-цнения
но не позднее 5 сентября текущего года;

14. Прием заяв,цений учаIцихся в 10 класс при индивид}rаrrьно\{ отборе на
профильнОе обучение начинается 25 июня и завершае,rся 0l Llю]я е}кегодно. /Jля детей. не
определиВшихсЯ с выборопl учрежденИя професСионаiIьного обучения, возмо}кен прием в
10 класс до 05 сентября ежегодно.

15. Прием,Yчащегося оформ,,rяе.гся приказоМ директора Школьi втечение 7 рабочихдней после приема документов (после появления статуса кI,1аправ-пен в о0> в подсистеN{е
кЕ-услуги, Образование) государственной информационной системы РК кЭлек.гроr{ное
образование) на портаце образовательных услуr, РК https:l',igisc,o-es,rk9_]rrцL/) lIриказы о
приеN,Iе детей на обучение размещаются на информационноN{ стеi{де Школы в день ]1х
издания.

16, ПрИ приёме граждан в школу. админис,грация обязана ознакомить его и (или) его
родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление
сlбразовательной деятельности. со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовате,цьнымИ програм]\,1ами, другими документами, рег"lаментируюLцимиорганизацию и осуtцествление образовательной деятельности. правап{и и обязанностями
учащегося.

17, ПодписьЮ родителей (законных представителей) учащегося фиксирл.етсясогласие на обработку своих персона,lьных данных и персонаlьных данных ребенка.18, Щля Удобства родителей (законньгх представителей) детей Школа устанавливаетграфик приема докуN{ентов для поступления u Шlпо-п1,.
19, !етИ с ограниЧенныд,Iи возможностями здоровья и дети. нуждающиеся в

д-rIи,гельном _цечении, могуТ обучаться по основнылт общеобразовате-цьныNI IiрограмN{ам по



индивидуа]'ьныМ учебныМ планам на основании заявления родителей (законныхпредставителей) при предъявлении справки медучреждения. !ети с ограниченнымиВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПРИНИМаЮТСЯ На ОбУЧеНИе по адаптированным основнымобщеобраЗовательныМ программаМ на основании заявления родителей (законньiх

ilr"Нi]:"ТеЛеЙ) 
И РеКОМендаций психолого-медико-педагогической комиссии (протокол

20, При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленttойтерритории, преимуlцественныN{ правоN,{ обладаю.г дети граждан. име}ощих право наперtsоочередное место в соотве,tствии с законодательством РФ и РК.21. После регистрации зfuIвления в электронном виде родителям (законнымпредставителям) сообrцается номер обращени " in" отслеживания стагуса заяв,тения(кНовое>. <Очередник>, кЗачисп.пu).
22, В приеме в школу мо}кет быть отказано только по причине отсутствия в нейсвободных мест, В данном случае родитель (законный представите-пь) учаtцегосяобращаеr,ся к Учредителю (в управление образования администрации N4o мркСыктьiвдинский>).
23, Настоящие правила действуют до внесения изменеrrий в законодательство РФ обобразовании и принятия новых правил,

Принято на заседании педагогическоI,о совета шко-пы
протокол от 23.01,2018 N9 4


