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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема на обуrение в Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение <средняя общеобрчвовательнtш школа с. Толон> Мо
кленский район> Республики Саха (якугия) (далее - правила) разработаны в соответствии
с Федеральным зiжоном от 29.12.2012 Jt 273-Фз <об образо"*"" в Российской
Федерации>, Порядком приема граждzlн на обучение,rо Ьбразовательным програп.rмам
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным
приказоМ Минобрнауки России от22.0Т.2014 J\ъ 32, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программап{ - образовательным програNdмаI\{ начi}льного общего, основного общего и
среднего общего образования, угвержденным приказом Минобрнауки России от
з0.08.201з J\ъ 1015, Порядком и условиями осуществления перевода Обl^rающихся из
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
прогрzlммtlNd начальНого общеГо, основнОго общего и среднего общего образования, в
ДРУГИе ОРГанизации, осуществJIяющие образовательную деятельность по образовательным
ПРОГРtlN,Iмilм соответствующих уровня и направленности, угвержденными приказом
МИНОбРНаУки России от 12.03.2014 Ns 177, и ycTzlBoм Муниципальное казенное
Общеобразовательное учреждение <Средняя общеобрчвовательнаrI школа с.Толон> МО
<Ленский район> Республики Саха (Якугия)
(даrrее - школа).

1.2. Правила реглаIv{ентируют прием граждан РФ (далее - ребенок, дети) в школу на
Обуrение по образовательным прогр€ll\.{мчlп{ начiшьного общего, основного общего и
СРеДнего общего образования (далее - основные общеобрtвовательные програл,tмы)

1.3. Прием иностранньж граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденньIх переселеЕцев, на обl^rение за
счет средств бюджетньIх ассигнованиЙ осуществJIяется в соответствии с международными
договорtll\,fи РФ, законодательством РФ и настоящими правилzlми.

1.4. Школа обеспечивает прием на обуrение по основным общеобразовательным
прогр€lN{мапd детей, имеющих прzlво на полrIение общего образования соответствующего
уровня и проживtlющих на территории, за которой закреплена школа (да.tlее
закрепленная территория).

2. Организация приема на обученпе
2.1. Прием заявлений в первый кJIасс для детей, проживающих на закрепленной

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего
года.

2.2,Прпем заявлений в первый класс для детей, не проживtlющих на закрепленной
территории, начинается с 1 июJIя текущего года до момента зЕшолнения свободньIх мест
дJIя приема. В сл1^l€UIх, если школа закоЕчила прием всех детей, проживающих на
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закрепленной территории, р€lньше 30 июня, прием в первый класс детей, не проживtlющих
на закрепленной территории, может быть начат раньше.

2.з. Прием заявлений на зачисление в порядке перевода из другой организации,
осуществJIяющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным
прогрЕlммtlм (дшее - ДругЕUI организация), ведется в течение года.

2-4. Що начала приема в школе формируется приемная комиссия. Персональный
состав приемной комиссии, лиц, ответственньIх за прием докуIиентов и график приема
заявлений и докуN{ентов, утверждается прикtвом директора школы.

2.5. Приказ, указанный в пункте 2.4 правил, а также положение о приемной
комиссии школы рtвмещаются на информационном стенде в школе и на офици1льном
сайте школы в сети интернет в течение трех рабочих дней со дня их издания.

2.6, Що начала приема на информационном стенде в школе и на офици€lльном сайте
школы в сети интернет размещается:

- информация О количестве мест в первьгх классах не позднее 10 календарньгх дней с
момента издания распорядительного акта школы о закрепленной территории;

- сведения о нttличии свободньгх мест дJIя приема детей, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее 1 июлlя;

- примернiu форма зruIвления о приеме на об1.,rение по основным
общеобразовательным прогрilпdмаNd и образец ее заполнения;

- фОРМа ЗаяВления о зачислении в порядке перевода из другой оргаЕизации и
образец ее заполнения;

- форма заявления о выборе языка образования, из)п{аемого родного языка из числа
языков народов РФ и образец ее заполнения;

-ИнфОрмация об адресах и телефонах органов управления образованием,
ОСУщесТВJIяющих признание и установление эквивалентности образования, полrIенного
ребенком за предела},rи РФ;

- дополнительнtul информация по текущему приему.
2.'7.Родптели (законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать до

завершения полrIения ребенком основного общего образования с yreToм мнения ребенка
и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы
полrlения образования и формы обl^rения, язык, языки образования, факультативные и
элективные уrебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого
школой.

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам
3.1. Прием детей на обуrение по основным общеобразовательным програ]чrмапd

осуществJIяется без вступительньIх испытаний.
З.2,Индпьидуальный отбор при приеме либо переводе на обуrение по програпdмtlп{

основного общего и среднего общего образования организуется в слr{аях и в порядке,
которые предусмотрены законодательством субъекта РФ.

Условия индивидуального отбора (при его наличии) размещаются на
информационном стенде в школе и на официаJIьном сайте школы в сети интернет до
начала приема.

3.3. В приеме на обl^rение по основным общеобразовательным програNIмаNr может
быть отказано только при отсугствии свободньIх мест.

3.4. При приеме детей на свободные места граждан, не проживilющих на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие
право па первоочередное предоставление места в общеобразовательньж rIреждениях в
соответствии с законодательством.

3.5. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществJIяется на
обуrение по адаптированным образовательным прогрЕlммЕlм с согласия родителей
(законньпс представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии.



з.6. Щля обуrения по программам начаJIьного общего образования в первый класс
приним€lются дети, которые к начаJIУ обуrения достигнуt возраста шесть лет и шесть
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, которые
к начЕrлу обуrения не достигнуг шести лет и шести месяцев, осуществjIяется с разрешения
rIредитеJuI в установленном им порядке. Обуrение детей, не достигших к начЕrлу
обуrения шести лет шести месяцев, осуществJuIется с соблюдением всех гигиенических
требований по организации Обу.rения детей шестилетнего возраста.

3.7. .щети, возраст которьгх к началу обуrения в первом классе составит восемь лет,
принимаются на обуlение по прогрaммам начаJIьного общего образования на основЕlнии
докуN{ентОв, подтворждающих период обуrения в другой образовательной оргtlнизации.
При отсуТствиИ ук€Lзанньtх докуN{ентов зачисление в школу осуществJIяется с разрешения
rIредитеJIя в установленном им порядке.

3.8. Количество первых классов, комплектуемьIх в школе на начало уrебного года,
опредеJUIется В зависимости от условий, созданньгх дJIя осуществления образовательной
деятельности, с rIетом санитарньгх норм.

3.9. Прием На обl"rение по програN,Iмilм наччUIьного общего образования в первый
класс в течение уrебного года осуществJIяется при наличии свободньгх мест в порядке
перевода из другой организации.

3.10. Прием на обуrение по основным общеобразовательныМ ПРОГРаIч{МЕlI\.{ во второй
и последУющиО классы осуществJLяется при н€rличии свободньD( мест в порядке перевода
из другой организации, за исключением Лиц, осваивавших основные
общеобраЗовательные прогрalluмы в форме семейного образования и самообразования.

3.1 1. Лица, осваивавшие основные общеобразовательные програN,Iмы в форме
семейного образования и сtlJ\,Iообразования, не ликвидировавшие в установленЕые сроки
академическую задолженность, вправе продолжить обуrение в школе и принимаются на
обуrение в порядке, предусмотренном дJUI зачисления в первый кJIасс, при н€rличии мест
дJIя приема.

.Щополнительно к докуI!{ентilN{, перечисленным в разделе 4 правил,
совершенНолетние поступающие илИ родителИ (законные представители)
несовершеннолетних предъявJIяют документы, подтверждающие прохождение
ПОСТУПЕlЮЩиМ промежуточной аттестации в других образовательньIх организациях (при
на_rrичии)' с целью установления соответствующего класса дJUI зачисления.

З.l2.ПРи приеме на обуrение по имеющим государственную аккредитацию
ОСНОВНЫМ образовательным прогрulп.{мЕlпd начального общего и основного общего
ОбРаЗОвания выбор языка образования, изrIаемого родного языка из числа языков
НаРОДОВ РФ, в Том числе русского языка как родного языка, государственньIх языков
РеСПУблик РФ осуществJuIется по заrIвлениям родителей (законньD( представителей) детей.

ФОРма зiIявления утверждается директором школы до начала приема заявлений в
первый класс.

4. Порядок зачисленпя на обучение по основным
общеобразовательным программам

4.1. Прием детей в первый класс осуществJIяется rrо личному з€цвлению родитеJIя
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинЕrла докуIr,tента,
УДостоверяющего личность родитеJIя (законного представителя), либо оригинала
ДокуI!{ента, удостоверяющего личность иностр€lнного гражданина и лица без гражданства
РФ в соответствии с законодательством.

Форма з€uIвления утверждается директором школы до начала приема.
4.2. Щлlя зачисления в первый класс родители (законные представители) детей,

проживaющих на закрепленной территории, дополнительно предъявJIяют :

- ориги}IаJI свидетельства о рождении ребенка или докр{9нт, подтверждающий
родство зtlявитеJIя;



-свидетельство О регистрации ребенка по месту жительства или по меступребывания на закрепленной территории.
4,З, Щля зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, непрожив€lющих на закрепленной территории, дополнительно предъявJIяют:
- оригинzrл свидетельства о рождении ребенка или ДокУI\{енТ, подтверждающий

родство з{}явитеJUI.
4,4, ДлЯ зачисленИя в первый класс родители (законные представители) детей, неявJUIющихся гражданами РФ, дополнительно предъявJUIют:
- докуI!{ент, удостоверяющий личность ребенка - инострt}нного гражданина (паспорт

иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным зiжоном илипризнаваемый В соответствии с международным договором в качестве док)rмента,
удостовеРяющегО личность иностранного гражданина), или документ, удостоверяющийличность ребенка без гражданства (докупtент, вьцанный иностранным государством ипризнаваемый в соответствии с международным договором в качестве докр{ентц
УДостоверяющего личность лица без гражданства, удостоверение личности лица без
граждансТва, времеНно прожиВающегО на территории России, вид Еа жительство дJIя лиц
без гражданства, постоянно проживающих на территории России);

- докуN{еЕт, подтверждающий родство зIUIвитеJUI или законность предстirвления прав
ребенка;

- докуп{еНт, подтвеРждающиЙ правО зilявитеJIя на пребывание в России (виза - в
слrIае прибытия в Россию в порядке, требующеМ пол)п{ения визы, и (или) миграционнiUI
карта с отметкой о въезде в Россию (за исключением гражд€lн Республики Беларусь), вид
на жительство или рiврешение на временное проживание в России, иные док)rменты,
предусмотренЕые федеральным законом или международным договором РФ).

Иностранные граждане и лица без граждu"ar"u все докуI!{енты представJUIют на
русском языке или вместе с нотариalльно заверенным в устttновленном порядке переводом
на русский язык.

4.5. Щля зачисления в первый класс детей из семей беженцев или вынужденньгх
переселенцев родители (законные представители) представJIяют удостоверение
вынуждеНного переселенца со сведениями о членах семьи, не достигших возраста 18 лет,
или удостовереЕие беженца со сведениями о членах семьи, не достигших 18 лет.

4.б. Родители (законные представители) детей, имеющих право на первоочередное
предоставление места В общеобразовательньD( rIреждениях в соответствии с
законодаТельством, предстЕ}вJIяют докуN{енты, подтверждtlющие их право.

4.7. Прием на обуrение в порядке перевода из другой организации осуществJIяется
по личному з€UIвлению совершеннолетнего поступaющего или родителей (законньп<
представителей) несовершеннолетнего о зачислении в школу в порядке перевода из
другой организации при предъявлении оригин€rла докуN{ента, удостоверяющего личность
совершеннолетнего поступающего или родитеJUI (законного представителя)
несовершеннолетнего.

Форма заявления утверждается директором школы.
4.8. ЩлЯ зачисления в порядке перевода из другой организации совершеЕнолетние

поступtlющие или родители (законные представители) несовершеннолетних
дополнительно предъявJIяют :

- личное дело обl^rающегося;

- доку]!fеНты, содерЖаIцие информацию об успеваемости в текущем уrебном году
(выписка из классного журнала с текущими отметкаIuи и результатап,rи промежуточной
атгестации), заверенные печатью другой организации и подписью ее руководитеJUI
(уполномоченного им лица).

4.9. Родители (законные предстzlвители) детей вправе по своему усмотрению
представить иные докуп(енты, не предусмотренные правилап,{и.



4.10. ПрИ приеме в школу дJUI полгIения среднего общего образования
представJIяется аттестат об основном общем образовании.

_ ,ЩлЯ иностранНьD( граждан - докр{ент, эквив{lлентный аттестату об основном общем
образовании, на русском языке или вместе с нотариЕlльно заверенным в установленном
порядке переводом на русский язьк.

4.1 1. ПриемнruI комиссия при приеме любьп< заявлений, подаваемьж при приеме на
обу"lение в школе, обязана ознакомиться с докр{ентом, удостоверяющим личность
зtlявитеJIя, дJIя установления его личности, а также факта родственньIх отношений и
полномочий законного представитеJIя.

4.1,2.приемная комиссия при приеме заявления о зачислении в порядке перевода из
лругой организации проверяет предоставленное личное дело на наличие в нем
докуI!{ентов, требуемьп при зачислении в первый кJIасс. В Сл1..rае отсутствия какого-либо
ДОКУI!{еНТа должЕостное лицо, ответственное за прием док)^dентов, составJIяет акт,
содержащий информацию о регистрационном номере заявления о зачислении и перечне
недостаюЩих документов. Акт состав:rяется в дв)rх экземпJIярах и заворяется подписями
совершеннолетнего поступающего или родитеJIями (законньши предстilвителями)
несовершеннолетнеГо и лица, ответственного за приеМ докр{еЕтов, печатью школы.

Один экземпJIяр акта подшивается в предоставленное личflое дело, второй
передается з{lявителю. Заявитель обязан донести недостaющие документы в течение 14
календарньrх дней с даты составления акта.

отсутствие в личном деле докр{ентов, требуемьгх при зачислении в первый класс,
не явJIяется основанием дJIя отказа в зачислении в порядке перевода.

4.1З. ПРИ приеме зЕUIвления должностное лицо приемной комиссии школы знакомит
поступilюЩих, родиТелей (законньD( предстчtвителей) с уставом школы, лицензией на
право осущоствления образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аККРеДИТаЦИИ, образовательными программами и докуI!(ента]\,rи, реглап,rентирующими
ОРГаНИЗаЦИЮ И ОСУЩествление образовательноЙ деятельности, правап,fи и обязанностями
обуrающихся.

4.14. Факт ознuкомления совершеннолетних поступающих или родителей (законньпr
ПРеДСТаВителеЙ) Еесовершеннолетних с докуN{ент€l}lи, указанными в пункте 4.13,
фИКСирУется в заrIвлении и заверяется личной подписью совершеннолетнего
поступtlющего или родителей (законньп< представителей) несовершеннолетнего.

Подписью совершеннолетнего поступающего илй родителей (законньпr
представителеЙ) несовершеннолетнего фиксируется также согласие на обработку
персональньD( данньD( поступающего и родителей (законньгх предстzlвителей)
несовершеннолетнего в порядке, установленном законодательством.

4.15. Приемнuц комиссия школы осуществJIяет регистрацию зzuIвления о приеме на
обуrение по основньпл общеобразовательным програI\,rмаN,r (заявления о зачислении в
порядке перевода из другой оргtlнизацпи) п докуl!{еЕтов в журнЕrле приема заявлений, о
чем совершеннолетним пост)пающим, родитеJIям (законным предстtlвителям)
несовершеннолетних вьцается расписка в полrIении докуIшентов, содержаIцаrI
информачию о регистрациоЕном номере зtUIвлония и перечне представленньIх
докуN{ентов. Иные зчIявления, подаваемые вместе с зzIявлением о приеме на обl^rение по
основным общеобразовательным прогрЕlIч{мам (заявлением о зачислении в порядке
перевода из другой организации), вкrпочtlются в перечень предстttвленньгх докуN{ентов.
Расписка заверяется подписью лица, ответственного за прием докр{ентов, и печатью
школы.

4.16. Заявление о приеме на обучение по основным общеобразовательным
прогрЕlluм€lм может быть подано в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационньD( сетей общего пользования.

4.77.Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в сроки,
установленные законодательством. Приказы о приеме на обуrение по



Общеобразовательным програhdмtlм размещаются на информационном стенде школы в
день их издания.

4.18. На каждого зачисленного на обуrение по общеобрtLзовательным прогр€lмм€lм,
За исключением зачисленньIх в порядке перевода из другой оргшrизации, формируется
личное дело, в котором хранятся все полrIенные при приеме докр{енты.


