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1. Общие положения
1,1, Настоящий Порядок разработан в соответствии с п.п.1 ,2, ст,4З КонституцииРоссийской Ф*едерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. Ns 27з-ФЗ (об
образовани" 

" |99зtской Федерации), законом ко гражданстве российской Федерации>от З1.05.2002 j\ъ62-Фз, законом <о беженцах) от 07.11.2000 J\ъ135-Фз, законом ковынужденных переселенцах) с изменениями и дополнениями, законом <О правовомположении иностранных граждан в Российской Фелерачии> от 25.07.20о2 lчsttS-оз,П_орядком организаЦии И осуlцествЛения образовательной деятельности по ocHoBHbIMобщеобразовательным программам начfu'ьного общего, основного общего и среднегообщегО образования, утвержденного приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 30.08.2013 г. lVs tOt5, Порядком приема граждан на обучениепо образовательным программам начfu,Iьt{ого общего, основного общего и среднегообщего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФот 22 января 2014 г. J\ъ 32 (далее - Порядок) и регламентирующим прием гражданроссийской Федерации (далее - граждане, лети) в организации, осуществляющиеобразовательную деятельность по образовательным программам начаIIьного общего,основного обцего и среднего общего образования, и регламентирует порядок приема вмуниципальное казенное обrцеобразо"uraпurоa учреждение <основнаяобщеобраЗовательная школа м 2) (даlrее - Ьбр*о"ательная организация).1,2, Правила приема в Образовательн},ю организацию обЪспечивают прием граждан,имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня ипроживаЮщих на территории, за которой закреплена Образовательная Ър.ч""auцrп.1,3, Правила приема в Образо"ur.п""ую организацию на обуление пообщеобразовательным програмru,, 1д*a. - прЪ""па приема) устанавливаются в части,не урегулированной законодательством об образовании, образовательной организациейсамостоятельно.

2. Общие требования к приему граждан2,L образовательная организация вправе объявлять прием граждан на основанииимеющейся лицензии на ведение образъвательной деятельности по соответствующимобразовательным программам.
2,2, Образовательн€Ш организация обеспечивает прием всех подлежащих обучениюграждан, проживающих на территории, закреlrлённой за данным общеобразовательным
r{реждением распорядительными документами администрации ЛискинскогомуниципаJIьного района, и имеющих право на получение образовur"" aооr"етствующего
уровня.
2,з, Образовательная организация может отказать гражданам, не проживающим наданной территории, в приеме их детей только по причине отсутствия свободных мест, заисключением случаев, предусМотренныХ частями 5 и б aiur"" 67 и статьей 88Федера,тьного закона от 29 лекабря 20].2 г. Jф 27з-ФЗ <об образовании вРоссийскоЙ ФелерачиИ> (СобраНие законодательства Российской Фелерачии, 2012, JrlЪ53,ст' 7598 20lз,J\Ъ 19, ст.2Зi6;Ns2З,ст.2878;Nс27, ст.З462;JtЗO,ст.40З6; N48,ст.- бlб5).



2,4, В случае отсутствия NIecT В Образовательной Qрганизации родители (законныепредставители) ребенка для решения вопроса О его устройстве В другоеобщеобраЗовательнОе учреждение обраЩаютсЯ непосредСтвенно в отдел образованияадминистрации Лискинского муниципального района.2,5, Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счетсредстВ бюджетныХ ассигнованиЙ фелеральногО бюджета, бюЪr*еrо" субъектовРоссийскОй ФедерациИ И местныХ бrоджеЪов проводится на общедоступной основе,если иное не ПреДУсМоТрено ФеДера-пьным законопл от 29 лекабря 2о]t2 г. J\ъ 27з-Фз (обобразовании в Российской Федерации> (Собрание законодательства РоссийскойФеДеРаЦИи,2012, М 53, ст. 7598; z}iз,.}ф 19, Ьr. z\zB; Ns 2з, ст. 2878; м 27, ст. з462; J\ф30, ст. 40З6; Jt 48, ст. 6165).
Пр" приеме гражданина В ОбразоваТельнуЮ организацию последняя обязуетсяознакомить его и (или) его родителей (законных Представителей) . y.ru"oплобщеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, по основнымиобразовательными программам, реализуемым общеобразовательным учреждением, идругими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса,права и обязанности обучающихся.
Факт ознакомления родителей (законньж представителей) ребенка с лицензией наосуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, уставом Образовательной организации фиксируется в заrIвлении о приемеи заверяеТся личноЙ подписьЮ родителеЙ (законньж представителей) ребенка.подписью родителей (законньтх представителей) ребенка фиксируется также согласие наобработку их персональных данньж и персонfu.ьных данных ребенка в порядке,
установлеНном закоНодательстВом Российской Федерации.2,6, Образовательная организация размещает распорядительньтй акт администрацииЛискинскогО муниципальногО районЪ о .unpa.rna""" образовательньIх уrреждений,реализуюЩих программы начального общего, основного обЩего и среднего общегообразования, за конкретными территориями, издаваемый не позднее l февра-пя текущего
|оДа (далее - распорядительный акт о закрепленной территории).2,7, Образовательная организация с целью гIроведения организованного приемаграждан в первый класс размещает на информuц"оr"о, стенде, на официальном сайте всети кИнтернет>>, в средствах мtа.со"ой информации (в том ,"an. электронньж)информачию о:
- количестве мест в первых классах не позднее l0 капендарных дней с моментаиздания распорядительного акта о закрепленной терриr.ории;_ наличии свободньж мест для приема детей, не проживающих на закрепленнойтерритории, не позднее 1 июля.
2,8, Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получениеоблразования наравне с гражданами Российской Фелерачии.2,9, Лицо, признанное беженцем, и прибывшие a "", члены его семьи имеют право наустройство детей в Образовательную организацию наравне с гражданами РоссийскойФедерации.
2,10, Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев можетосуществЛятьсЯ на основаниИ записИ детеЙ в паспорте родителей (законньжпредставителей) и их письменного заJIвления с указанием адреса фактическогопроживания без учета наличия или отсутствия
регистрационньж документов.
2,|l, Родители (законньте Представители) учащихся имеют право выбирать формуполучения образования.

3._ Правила приема при получении начального общегоо основного общегообразования



3.1. Общие правила
3.1.1 ПРИеМ ГРаЖДан в Образовательную организацию осуществляется по личномузаявлению родителя (законного Представителя) ребеrпu np" предъявлении оригиналадокумента, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либооригинаJIа док}мента, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица безграждансТва в Росс_ийской ФеДерации, в соответствии со статьей 10 Фелера-пьного законаОТ 25 ИЮЛЯ 2002Г, N9 l 15-ФЗ КО ПРаВОвом положении иностранньж граждан в российскойФедерации>.
з.1.2 Образовательная организация может осуществлять прием указанного заявления вформе электронного документа с использованием информационно-телекомм}цикационньж сетей общего пользования.
з,l,з В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываютсяследующие сведения:
- фаrилия)имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;- дата и место рождения ребенка;
- фаМилия, имя, отчествО (последнее - при наличии) родителей (законныхпредставителей) ребенка;

адреС места жительстВа ребенка, его родителей (законньж представителей);
контактные телефоны родителей (законньж представителей) ребенка.з.,1.4 Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и наофициальном сайте Образовательной организации в сети <Интернет>.3,1,5 Зачисление в Образовательную организацию оформляется приказом в течение 7

рабочих дней после приема документов3.2. .Щополнительные правила приема в 1 класс
з,2,1 В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября текущего годавозраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состояниюздоровья, но не Позже Достиженияими Возраста Восьми Лет.з.2.2 По заявлению родителей (законньж Представителей) Учрелитель в лице отделаобразования администрации Лискинского муниципального района вправе разрешитьприем детей в Образовательную организацию для обуrения 

" боп.a pu""a, или болеепозднем возрасте.
з,2,з Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый классОбразоваТельноЙ организаЦии незавИсимо оТ уровня их подготовки. Прием детей впервьтй класс на конкурсной основе запрещён.
з,2,4 Прием заявлений в первьтй класс для граждан, проживающих на территории, закотороЙ закреплеНа Образовательная организация, начинается не позднее 1 февраля изавершается не позднее З0 июня текytцего года.
з,2,5 Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений впервый класс начинается с l июля текущего года до момента заполнения свободных мест,но не позднее 5 сентября текущего года.
з ? 9 ,щля приема в первый класс Образовательной организации:
З,2,6,I РоДителИ (законные представители) детеИ, проживающих на закрепленнойтерритории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют- оригинаЛ свидетельСтва О рождении ребенка или доку\{ент, подтверждающий родствозаявителя,
- свидетельство о регистраuии ребенка по месту жительстваили по месту пребывания назакрепленной территории или док)л!{ент, содержащий сведения о регистрачии ребенка поместу жительстваили по месту пребывания на закрепленной ,app"rop"ri
З,2,6,2Родители (законные Представители) дaraй, не проживающих на закрепленнойтерриторИи, дополнИтельнО предъявляют свидетельство о рождении ребенка.з,2,7 Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданамиили лицами без гражданств3, Дополнительно предъявляют документ, подтверждающий
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родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ,подтверждающий право заявителя на пребывание в РоссийскоИ ФЪлераuии.з,2,8 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русскийязык.
з.2.9 Itоптти предъявляемыХ при приеме документов хранятся в Образовательной
организации на время обучения ребенка.
з,2,|0 РодителИ (законные представители) детей имеют право по своему усмотрениIопредставлять другие докуfoIенты.
3.2.11 ПрИ приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право напервоочередное Предоставление места в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.

представителей) детей устанавливается
от адреса регистрации по месту

з,2,1з.Щокументы, преДсТавленные родителями (законньтми Представителями) детей,
регистрир}r}отся в журнаJIе приема заявлений. После регистрации заявления родителям(законньтм представителям) детей выдается расписка в получении докуиентов,содержащая следующую информацию:
t входящий номер заявления о приеме в общеобразовательное rIреждение,- перечень представленных доку\,{ентов и отметка об их полr{ении, завереннаяподписью секретаря или ответственного за прием документов и печатью
общеобразовательного учреrltдения,
- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс,
- контактные телефоны для получения информации,
- телефоньт отдела образования администрации Лискинского муниципального
района.
расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием док)ц4ентов,и печатью Образовательной организации.
з,2,14 Зачисление в Образовательную организацию оформляется ,1риказом в течение 7
рабочих дней после приема документов.
з,2,|5 Распорядительные акты Образовательной организации о приеме детей на обучение
размешаются на информационном стенде Образовательной ор.а"".ац"" в день ихиздания.
з,2,|6 На каждого ребенка, зачисленного в Образовательной организации, заводится

З.2.12 Для улобства родителей (законных
график приема доку!{ентов в зависимости
жительства (пребьтвания).

личное дело, в котором хранятся все сданные документы3.з. Щополнительные правила приема при получении
основного общего образования

начального общего и

з.3.1 При зачиСлениИ детеЙ в 1-9 класСы прИ переходе в течение учебногО года из другойоб_разовательной организации родители (законн"ia прaд.rавители) так же предстаБляют вОбразовательн1'lо организацию :

_ личное дело ученика;
_ выписку текущих оценок по всем предметам, сведения о промежуточной аттестации,
заверенные печатью школы (при переходе в течение учебноiо .олu1.
з,3,2, Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение поадаптированной основной общеобразовательной программе только с соl.ласия их
ролителеЙ (законныХ представителей) и на ocнo"u""" рекомендачий территориа_шьной
психолого-медико-педагогической комиссии.


