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Положение о порядке приема гра]rцан

в мкоу (средняя общеобразовательная школа с.толоп>>

МО <<Ленскпй район>> РС (Я)

1. Настоящий Порядок приема граждан в муниципчшьное казённое

общеобразовательное учреждение ксрелняя общеобразовательная школа с,толон>>

муниципtшьЕого образования <Ленский райош Республики Cа>ra (Якрия) (да,пее -

Порядок) регламенТируеТ приеМ грt}ждан (дшее - граждilне, дети) лля обуrения по

основныМ общеобраЗовательнЫм прогрttlч{маNr начального общего, основного

общего и среднего (полного) общего образования (далее - основные

общеобразовательЕые програллмы).

2. ,Щействие настоящего Порядка распространяется на муниципальное казённое

общеобразовательное учреждение <средняя общеобразовательная школа с,толон>

муниципального образования кЛенский район> Республики Саха (Якутия),

реt}лизующие общеобрtвовательные прогрtlммы.

З. Прием иностранньD( граждан и лиц без гражданства, в том числе

соотечестВенникоВ за рубежом, в уqреждения дJIя обуrения по основным

общеобраЗовательнЫм прогр€lI\,{ма за счет средств соответствующего бюджета

бюджетной системы Российской Федерации осуществJIяется в соответствии с

Еастоящим Порядком и международными договораN,rи Российской Федерации,

4 правила приема граждан в уIреждение опредеJlяются уIреждением
саN{остоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации,

5. Правила приема граждан в муниципальное казенное общеобразовательное

уryеждеЕие (средняя общеобразовательная школа с.толон>> муниципального

образования <Ленский район> Республики Саха (Якутия) дJIя обrIения по

основным общеобразовательным ПрограIчrма}r должны обеспечивать прием в

указанные образовательные rIреждения граждан, которые проживtlют на

территорИи мунициПапьногО район4 зtжреплеНной соответствующИМИ ОРГаНаIvlИ

местногО саNrоупрtlВления за конкретным муниципальным rIреждеЕием (далее -
зiжреплеНная терриТория), и имеющих право на полrIение общего образования

(далее - закрепленЕые лица).

.Щля закреПленньD( лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под

опекой, местом жительства признается место жительства их законньD(

предстtlвителей - родителей, усыновителей или опекунов (пункт 2 стжьп20
гражданского кодекса Российской Федерации (собрание законодательства

Российской Федерации, |994,N 32, ст.З30 1 ).



При раздельном проживании родителей место жительства закрепленньIх лиц

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглllшения спор между

родитеJIяМи разрешается судом (пункт з статьи 65 Семейного кодекса Российской

Федерации (Собраrrие законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст,16;

2011, N 19, ст.2715).

6. Закрепленным лицаь,l может быть отказано в приеме только по причине отсутствия

свободньrх мест в уIIреждении,

В слlпrае откtва в предостitвлеЕии места в rIреждении родители (законные

представители) дJIя решения вопроса об устройстве ребёнка в другое r{реждение

обрапт,аюТся в органы местного сilмоуправления в сфере образования

соответствующего муниципального района,

7 - Прием закрепленньD( лиц В УIIреждения всех видов осуществJIяется без

вступительньIх испытшrий (процедrр обора),

8. С целью ознакомления родителей (законньD( представителей) обуrающихся с

уставом rIреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности,

со свидетельствоМ о государСтвенной аккредитации rIреждения,

распорядитеЛьнымактоморганоВместногосаI\dоУпраВленияМУниципального
района о закрепленной территории (далее - распорядительный акт), издаваемым не

позднее l марта текущего года и гарантирующим прием всех закрепленньD( лиц и

соблюдение санитарньD( норм и правил, другими докр{ентtlми,

реглаI\dентирующими организшIию образовательного процесса, rIреждение

размещаеткопииУказанньD(ДокУN(ентовнаинформационномстенДеиВсети
Интернет на офиuиальном сайте rIреждения,

g. С целью проведения организованного приема в первый кJIасс закрепленньж лиц

УФежДениенепоЗднееlOднейсмоментаизДанияраспоряДиТельногоакта
размеЩаеТнаинформационноМсТенДе'наофициапьномсайтеуIреждения
информачию о количестве мест в первьIх классах; не позднее l августа -

информачию о нали.паи свободньIх мест дJIя приема детей, не зарегистрироваIIньD(

на закрепленной территории,

10. ПриеМ граждан в учреждение осуществJIяется по личному заявлению родителей

(законньпс предстttвителей) ребёнка при предъявлении документа,

удостоверяющего личность,

Учреждение может осуществJIять прием указанньD( заявлений в форме

электронного докуIlrента с использованием информачионно-

телекоммуникационньD( сетей общего пользования,

В заявленИи родитеJIями (законными представитеJIями) ребёнка указываются

следующие сведения о ребёнке:

а) фа:чrилия, имя, отчество (последнее - при наrrичии);



б) дата и место рождения;

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законньтх
предстi}вителей) ребёнка.

РОДители (законные представители) ребёнка предъявJIяют оригинЕш и ксерокопию
сВидетельства о рождении ребёнка, оригин:rл и ксерокопию свидетельства о

регистрации ребёнка по месту жительства на закрепленной территории.

Родители (законные предстtlвители) ребёнк4 явJIяющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявJIяют заверенные
В Установленном порядке коIIии докр{ента, подтверждающего родство зiцвитеJIя
(или законность представления прав обуlающегося), и док)лuента,
подтверждtlющего пр{rво заrIвитеJIя пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за

рубежом, все докуIuенты представJIяют на русском языке или вместе с заверенным
в установленном порядке переводом на русский язык.

1 1. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
предстtlвJIять другие докр{енты, в том числе медицинское заключение о состоянии
здоровья ребёнка.

|2.прп приеме в первый класс в течение 1^rебного года или во второй и последующий
классы родители (законные предст.lвители) обучающегося дополнительно
представJIяют личное дело обуrшощегося, выданное rIреждением, в котором он
обуlался ранее.

При приеме в rФеждение на ступень среднего (полного) общего образования

родители (законные предст€lвители) обу"rшощегося дополнительно предстtlвJlяют
вьцанный ему докуIuент государственного образча об основном общем
образовании.

13. Требование предоставления других докр{ентов в качестве основания Nlя приема

детей в rIреждение не допускается.

14. Прием заявлений в первый класс )п{реждений для закрепленньD( лиц начинается 1

марта и завершается 31 июJIя текущего года.

Зачисление в rIреждение оформJIяется прикtвом руководитеJIя rIреждения в

течение 7 рабочих дней после приема докр{ентов.

.Щля детей, не зарегистрировtшньD( на закреплеЕной территории, но

зарегистрировtlнньD( на территории муниципtшитетц прием заявлениЙ в первыЙ

кJIасс начинается с l августа текущего года до момента зtшолнения свободнЬu<

мест, но не позднее 5 сентября текущего года.



Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, не
зарегистрированньD( на закрепленной территории, вправе осуществJIять прием
детеЙ, не зарегистрированньIх на закрепленноЙ территории, рtlнее l августа.

l5. ДЛЯ УДОбства родителей (законньгх представителей) детей rIреждение впрiше

установить график приома докуIuентов в зависимости от адреса регистрации.

16. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрировtlнньD( на закрепленной
территории, преим)лцественным прalвом обладают граждане, имеющие право на
первоочередное предоставление места в гIреждении в соответствии с
зЕlконодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актап,lи
субъектов Российской Федерации.

17. Факт ознакомления родителей (законньD( представителей) ребёнка, в том числе
через информационные системы общего пользовtlния, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации rIреждения, уставом rIреждения фиксируется в заявлении о приеме
и заверяется личной подписью родителей (законньп< представителей) ребёнка.

Подписью родителей (законньuс представителей) обуlшощегося фиксируется также
согласие на обработку их персональньD( данньIх и персональньD( данньIх ребёнка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18. ,Щокупсенты, представленные родитеJIями (законньпuи представителями) детей,

регистрируются в журнaле приема заявлений. После регистрации з€rявления

родитеJIям (законньпл представителям) детей вьцается расписка в полrIении
докр{ентов, содержащая информацию о регистрационном Еомере заявления о
приеме ребенка в гIреждение, о перечне представленньIх документов. Расписка
заверяется подписью должностного лица rrрехдения, ответственного за прием

ДОКУI!iеНТОВ, И ПеЧаТЬЮ rIРеЖДеНИЯ.

l9. Приказы ра:}мещаются на информационном стенде в день их издания.

20. На каждого ребенка, зачисленного в rIреждение, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные при приеме и иные документы.


