муниципальное автономное общеобразовате.пьное учреждение
<<сладковская средняя общеобразовательная школа)
Приказ
]ф87-д

от 1 1.09.2020
Об 1тверждении Правил приема на обуrение
по образователЬным прогрtlммltм начaшьного общего,
основного общего и среднего общего образования
в Муниципа:lьное автономное общеобразовательЕое учрождение
"Сладковская средняя общеобразовательнм школа"

соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
Российской Федерации" (Собрание заководательства
м 27з_ФЗ ''Об образовании
Российской Федерации,20l2, Jф 53, ст.7598; 2019, JФ 30, ст.41З4), приказом Миrпrстерства
просвещениЯ РФЬт 2 сентябрЯ 2020 г. 11i 458 "Об угвержлении Порядка приема яа обl,T ение
пЬ образовательным программal}.r начального общего, основного общего и средпего общего

В

в

образования",

ПРИКАЗЫВАЮ:
прилагаемые Правила приема на обуrение по образовательньш
проГрilI\,tмаJ\,r начального общего, осЕовного общего и среднего общего образоваfiия в
мlтrиципальное автономное общеобразовательное rrреждение "сладковская средIrяя
общеобразовательЕм школа".

1. Утвердить

2. Признать утратившими силу:

приказ муниципatльного автономного общеобразовательного r{реждения "Сладковская
ср"дп"" общеобразовательная школа" от 23 декабря 2015 г. Nq l31 "об угверждении Правил
м}циципальное автономное общеобразовательяое rrреждение
приёма грzDкдан
"Сладковскм средняя общеобразовательнaш школа

в

.Щиректор

МАОУ (

Н.В. Потапова
м^Oу

(слалковская

сош)

oi".,7

ПРИЛОЖЕНИЕ

СОГЛАСОВАНО

на заседtшии Управrrяющего совета

приказом

МАОУ <Сладковская СОШ>

УТВЕРЖДЕНО
МАОУ <Сладковскм СОШ>
от l1.09.2020 г. Jt 87-д

от l 1.09.2020 г. Np 2

правила приема на обучение по образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования в
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Сладковская

средняя

общеобразовательная

школаll

l. Настоящее Положение о приеме граждан на обl"rение по

образовательньь,r
(ла.пее образования
общего
и
среднего
общего
прграь.tМаJч1 начального общего, основного
Положение) разработано в соответствии с:
8 статьи 55 Федера,тьного закона от 29 декабря 2012 г. Ns 27з-Oз (об
с
"aci",oв Российской Федерации> (Собрание законодательства Российской
образовании
Федерации,2012, Jф 53, ст. 7598; 2019, Ns 30, ст. 4134);
подп}.нктоМ 4.2.2| пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28
20tB .. l,гп Ъв+ (Собрание заководательства Российской Федерации, 2018, Nр 32, ст.
",оо"
5343);
порядком приема граждшr на обучение по образовательным прогр:tммllý{
пчrаrr"по.ъ общего, осЕовного общего и среднего общего образов:lния, угвержденпым
прик.rзом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. Ns 458;

Федера.пьньшз{rкономот2декабря2019г.Ns411-ФЗ(овцесенииизмененшйв
статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьей 67 Федера.пьного закона "об
образовании в Российской Федерации";

trfуниципzrльного автономного общеобразовательного )пФе)r<Дения
"сла,дковская средняя общеобразовательнм школа",
2. Настоящее Положение регла!{ентирует прием граждчш РФ (да.гlее - ребенок, дети)
средняя
в муниципальное автоЕомное общеобразовательное уrреждение "сладковская
образоватеJIьIIiUI
общеобразовательнzlя школа'' (далее МДОУ кСладковскzц СОШ>,
органийия; для обления по образовательным программаLt начального общего,
oi"ou"o.o общего и среднего общего образования (далее - общеобразоватеJIьвые

уставом

программы).

в том числе
З. Прием инострашньD( граждан и лиц _без гражданства,
организации на
соотечественIiиков, проживающих за рубежом, в общеобразовательяые
бюджgгвьоl
обуrение по осЕовным общеобразовательным програь,rмаь{ за счет _
и
Федерации
ассигно"аrrий федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
местЕьIхбюджетовосУществJlяеТсяВсоотВетствиисмецДУнароднымидогоВорil}tи
Российской Федерачии, Ф"дер-u"u- законом и настоящим Полохением,
проrrолваюпшх на
4. Образовательнzur оргalнизация обеспечивает прием дегей,
муницип,tльного отдела
территории, закрепленной постановлением Слободо-туринского
ynpbn"r"" образован"ем, подлежащих обучению и имеющих прilво Ira полуIение
образоваяия соответствующего уровня,
стенде и
5. МАОУ <Сладковская ЬОШо раз,ещает на своем информациопном
(дшее офrц"Йпо* сайте в информационно-телекоммуяикационной сети "Интернет"
Iчtуниципального
сеть Интернет) рч"пор"д"r"пuпьй акг органа местного самоуправления
конкретными
соответственно
за
оргшrизаций
рчиопч о a*p"nn"n"" образовательньп<
момента его
с
территориями tr,lу""цп.rrrо*rо.о района в течение l0 календарных дней
^

издaшия.

6. Получение начtшьвого общего образовшrия в общеобразовательной оргaшизации
начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отс}тствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми
лет. По змвлению родителей (законньп< предстalвителей) детей учредитель
общеобразовательной оргzlнизации вправе разрешить прием детеЙ в общеобразовательяуо
организацию на обгIение по образовательным ПрогрtlI\,rмаJ\,r начального общего
образования в более раннем или более позднем возрасте.
7. В первоочередяом порядке предостilвляются места в общеобразовательной
организации детям, указlшньм в абзаце втором части б статьи 19 Федера.llьного закона
от 27 Mtц 1998 г. N9 76-ФЗ "О статусе военнослужацих", по месту
жительства их семей (Собрание законодательства Российской Федерачии, 1998, М 22, ст.
2ЗЗ 1 ; 2013, Nа 27, ст. З47 7).
В первоочереДном порядке также предоставляются места в общеобразовательной
оргzu{изации по месту жительства независимо от формы собствеяности детям, 1т:ванным в
,О полиции" (Собршие
части б статьи 46 Федерального зllкона от 7февра;rя 201 1 г. ]Ф 3_Фз
зilконодательства Российской Федерации, 201l, Nq7, ст. 900; 201З, Ns 2'l, ст. З47'7), детп,l
сотудIlиков оргlшов внугренних дел, не яыIяющихся сотрудник:ми полиции ýасть 2
статьи 56 Федера.llьного закона от 7 февршя 201l г. J,(! З-ФЗ 'О полпции" (Собрапие
зtlконодательства Российской Федерации, 201l, Ns 7, ст. 900; 2015, N9 7, ст.1022), и детям,
1кllзанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от З0 декабря 2012 г. Ns 28з-Фз "о
социальньD( гарtштиях сотрудникilм HeKoTopbD( федеральньrх органов исполнительной
власти и внесеЕии изменений в зtlконодательные zlкты Российской Федерации" (Собршие
законодательства Российской Федерации,2012, J''lЪ 53, ст, 7608; 20l3, ],l! 27, ст. З411).
8. Прием на обучение в общеобразовательн},ю оргtшизаIшю проводится на
принципаХ равньо< условий приема длЯ всех поступаюп{их, за искJIючением лиц, которым в
соответствии с Федера.пьным зalконом предостiвлены особые праза (преимущества) при
приеме на обуrение (Часть 1 статьи 55 Федера,,tьного зzжона от 29 декабря 2012 г- Ns
Российской Федерации" (Собрание з{lконодательства
27з-Фз .об образовании
Российской Федерации,2012, Ns 53, ст. 7598).
9. Прожившощие в одной семье и имеющие общее место житеJlьства дети имеют
прЕlво преимУщественногО приема на обуrение по образоватольНЫМ пРОГРlll\rМам
начальногО общего образования в образовательнlrо оргzшизацию, в которьrх обуrаются пх
братья И (или) сестрЫ (Часть 3.1 статьи 67 ФедеральногО зzlкоЕа от 29 декабря 2012 г.
]ф 273_ФЗ ''Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации,20l2, Ns 53, ст. 7598; 2019, N9 49, ст. 6970).
l0. ,Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются rra обу{ение по
адzштировaшной образовательной программе начiiльного общего, основного общего и
сред""iО общего образоВания (далее - адаптиров:lнНм образоватеЛЬНаЯ ПРОГРаr"Ша) толькО
с согласиЯ их родитеJIеЙ (законньп< представителеЙ) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагоI-ической комиссии (Часть з статьи 55 Федеральпого закона от 29
декабря 2012 r. N9 27з-ФЗ "Об образовании в РоссийскоЙ Федерации" (Собршие
законодательства Российской Федерации,20l2, N9 53, ст. 7598).
l1. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течеЕие всего
уrебного года при наJIичии свободньп< мест.
12. В приеме в образователъную оргaшизацию может быть отказано только по приlмне
отсутствия в ней свободных мест, за искJIючением случаев, предусмотреяньrх частями 5 и
6 сiатьи 67 и статьей 88 Федерального закона. В случае отсугствия мест в образовательной
организации родители (законные представители) ребенка для решеIIиJI вопроса о его
общеобразовательную орг {изацию обршцаются
устройстве в другуЮ
пaпЪ"р"д"ru"п"о в Слободо-Туринский муниципальньй отдел управления образованием
г. Ns 27з-Фз "об образовшrии в
1Частi 4 статьи б7 Федера.ltьного закона от 29 декабря 2012
iоссийской Федераtии,i (собрание законодательства российской Федерации, 2012, tr1i 5з,

в

ст. 7598).

13.МАоУкСладковскаяСоШ>сцельюпроВеденияорг.lнизов.шноГоприема

саЙте в
детеЙ в первыЙ класс размещает на своем информационном стенде и официальном

сети Интернет информацию:
о коJIичестве мест в первых Kjlaccalx не позднее 10 ка,тендарньп< дней с момепта
издания распорядительного акта, укrrзанного в пункте 5 Положения;
о наличии свободньrх мест в первьD( кJIассах для приема детеЙ, не прожrrвшощих на
закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года.
в7
l 3. ПриеМ заявлениЙ о приеме на обучение в первьЙ кJIасс дlя детей, 1казанньп<
и 9 ПоложениЯ, а также проживzlющих на закрепленной территории, начинается 1 шреrи
текущего года и завершается 30 июня текущего года.

оргiшиздIии издает распорядитеlьньй
Руководлте,ъ общеобразовательноЙ
первом настоящего пункта в течение
в
абзаце
акт о приеме на обуrение детей, указанных
3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обуrение в первый шlасс.
дя детей, не проживающих на зtцрепленной территории, прием заявлений о
приеме на обучение в первый класс начинается б июrrя текущего года до момеЕта
зiшолнения свободrьп< мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
образовательная организаIIия, законашв прием в первый класс всех детей,
'l ll, 9 Положения, а также прживzlющих на закрепленной территории,
указанных в
Ь"уще"r"-", прием детей, не проживающих на закрепленной территории, раЕее б июJIя
текущего года,
15. Организация индивид/!шьного обора при приеме в образовательн)то
организацию для получения основного общего и среднего общего образования с
обriения
уiлубленным изучением отдельных уrебньн предд{етов или для профильного
предусмотрены
которые
порядке,
и
в
случаJ{х
в
допускается
(Часть
5 статьи 67 Федерального
Федерачии
Российской
Законодатеrьством Субъекта
закона от 29 декабря 2012 г. з 213,ФЗ "Об образоваrии в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 20l2, N9 53, ст. 7598).
16. При приеме на обуIение общеобразовательнzuI орг:lнизация знакомит родителей
(законньп< представителеЙ) с Уставом, с лицензией на осуцествление образовательной
государственной акцредитации,
свидетельством о
деятельности, со

общеобразовательными прогрtlммаlrИ и док},ментrlми, РеГЛaltr{еНТИРУЮЩИМИ
организацию и осуществJIение образовательной деятельности, права и обязаЕности
обrrч.щ"""" (Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273-Ф3'Об
образовшлии в Российской Федераlии" (Собрание законодательства Российской
Федерации,2012, Nl 53, ст. 7598).
17. При приеме на об}"rение по имеюIцим государственную аккред{тац{ю
образовательным програIttм;lм начального общего и основного общего образования выбор
языка образовtшия, изучаемьж родного языка из числа языков народов Российской

с

Федерачии, в том 1Iисле русского языка как родного языка, государственньIх языков
республиК РоссийскоЙ Федерации ос)лцествJIяется по заявлению рдrгелей (закоtппл<
прдставителеЙ) дсгей (ЧастЬ б статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N9 273-Фз ''Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодатеJIьства
Российской Федерации, 2012, N9 53, ст. 7598; 20l8, JllЪ 32, ст. 5l l0).
18. Прием на обуlение по основным общеобразовательным програJ\{мilJ{
осуществJIяется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или
поступающего, ре€Uшзующего право, предусмотренное пунюом 1 части 1 статьи 34
Федератtьного Закона (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, Ns 53, ст.
7598).

19. Заявление о приеме на об}чение и докр{енты дllя приема на обуlение,
указtшные в 22 Полохения, подаются одним из следующих способов:
лично в общеобразовательную организацию;
через операторов почговой связи общего пользовalния заказным письмом с
уведомлением о врrIении;

в

электронной форме (локlшеят на бушажном носителе, преобразованный в
электронЕую форму пугем сканировzlния или фотографиров,шия с обеспечением

машиночитаемого распознаваЕия его реквизитов) посредством элекгронной почты
общеобразовательной орг€lнизации или электронной информационной системы
функчионша
общеобразовательной организации, в том числ9 с использованием
или иЕым
Интернег
в
сети
оргшtизации
официального сайта общеобразовательной

способом с использовrшием сети Интернет;
с использовrшИем функциона.llа (сервисов) региональньгх портаJlов государственньD(
и муниципаJIьньD( услуг, явJUIющrхся государственными информаIшонными систем'lIr,tи
субiе..ов Российской Федерации, создtшными ОРГаНаI\,tи государственной власти
субъектов Российской Федерации (при наличии).
сведении,
ОбщеобразовательнtUI организациrI осуществJUI9.т проверку достоверности
поддIньD(
ykzBtmнbrx в зiIявлении о приеме на обуrение, и соответствия действительности
проведении
указанной проверки
,naa.porrr"o' образов док}ментов. При
соответств},ющим
общеобразовательнм организация вправе обращаться к
(муниципа,llьные)
ГОСУДарственные
В
информациовным системаJ\,{,

.оaудчрЪr""п""rм

органы и оргaшизации-

В

заявлении о приеме ва обучение родитедем (закопньпu представителем)
прtшо, предусмоцеЕное пунктом 1 части 1
ребенка или поступt!ющим, реализующим
статьи 34 ФедераJьного закона (собрание закояодательства Российской Федерации,2012,
}'.lb 53, ст. 7598), указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (при нми,ши) ребенка;

20.

дата рождения ребенка;

адрес места жительства и (иlrи) алрес места пребывшrия ребенка;

фамилия,

имя, отчество (при наличии)

родитеrrя(ей)

(законного(ьо<)

представитеrrя(ей) ребенка;

родителя(ей)
адрес места жи,l,ельства и (или) адрес места пребывания
(законного(ьж) пре д стаlвите JuI(ей) ребенка;
телефона(ов) (при вмичии) родителя(ей)
адрес(а) электронной no"rir,
"o""p(u)
(законного(ьтх) представителя(ей) ребенка;
приема;
о наличии права внеочередного, первоочередного или преимуществеЕного
программе
о потребноЙи ребенка на обуrении по адаптированной образовательной
и
воспитания
и (и-гш) u Ъоaд*"" специаJIьньD( условий дIя организации обуrения
с зalкJIючением
обучающегося с огрzlниченными возможностями здоровья в соответствии
инвzшида
наличии)
комиссии

психолого-медико-педагогической

(при

или

с индивидуальной программой реабилитации;
фебенка-инвалида) в соответствии
(законного(ых) представитеrrя(ей) ребенка на обуrение

*

родителя(ей)
ребенкапочл*,'роu*пойобр*оuu,"оuпойпрограмме(вслуrаенеобходимостиобУrения
образовательной программе);
'ребе"ка по адаптированной
языке из числа
образъвания (в слуrае получеЕия образования на родном
"rorn
пчродо" Российской Федершlии или на иностанном языке);
"a"r*ou
Российской Федерации (в слуlае реализации
родной язьп( из числа языков Irародов
Российской ФедершIии, в том
права на изучение родrого языка из числа языков народов
языка);
числе русского языка как родного
'
прелставитеrrя(ей) ребенка с
факт ознакомления родитеJuliеii; 1законного(ьrх)
со свидетельством
уставом, с лицензией nu о"уй"aruпarие образовательной деятельности,
програNrмаt'rи и докумеЕт:ми,
о государственной аккредитаIии, с общеобразовательЕыми
осуществлен_ие _бразовательной
и
регламентирующими оргаt{изаIию
(Часть 2 статьи 55.Федеральвого
деятельности, права и обязшrности обуrающихся
i,об
образовании в Российской Федерации"
закона от 29 декабря 2012 г. N9 27з-Фз
53, ст, 7598);
(собрание законодательства российской Федерации,2012, N9
на
согласие рооrrЙl"И; (законногЬ(ьп<) представителя(ей)от 27_июля
лребенка
г,
200б
Федерального закона
обработку персоЕtlльньж;;;й $асть 1 статьи б
российской Федерации,
Js l52_Фз ,,о персона.llьньгх дuпrriо" (собрание законодательства
2006, Jф 31, ст. 345l;2017, Jф Зl,ст,4772),
Е__ллЁ..ллл,
на обуrение размещается общеобразомтеrьной
2|. Образец.-"п","" о

"o.nu"ra

"р""""

оргtшизацией на информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет,

22. Дш

приема родитель(и) lзаконньй(ые) представитель(и)

ребеЕка

представJIяют след/,ющие докуIltенты:

копию доку{ента,

(законного представителя)
улостоверяющего личЕость родитеJlя

ребенка;

копию свидетельства о рождеяии ребенка или докуiiента, подтверждающего

родство заявитеJIя;
(при
копию док}алента, подтверждilющего устtшовление опеки или попетштельства
необходимости);
копию ДокуIt{ента о регистрации ребенка или поступzlющего по месту житеJьства
или по месту пребывания на закрепленной территории или справкУ о приеме ДОК}'Ir,rеНТОВ
(в слуlае приема на обуrение рбенка,
для оформленИя регистрации по месту *,""nic,*
слr{ае использованrtя прав:I
прживzlющего на закрепленной территории, или
начiUIьItою
преимущественного приема на обучение по образовательным програJ\,{мallr,t
общего образования);
с места работы родителя(ей) (законного(ьгх) представитеrrя(ей) ребенка
"прЪ"*Управа внеочередного или первоочередного приема на обуlение);
(при наличии
(при яаличии),
копию закJIючения rrсихолого-медико-педагоIической комиссии
(или) оIшом
и
общеобразовательной оргzшизации

в

Ilри посещении
взаимодействии с
уrrолномоченными доJDIG{остными

JIицами

предст,вител_ь(и) ребенка
общеобразовательЕоЙ орга;изации родитель(и) (заковный(ые)
в абзацах 2 -5 настоящего

предъr"ляеrlюr) оригинагы док}меIrтов, указанных
пчнкта.

обшего
при приеме на обуlение по образовательЕым прогрtlммам среднего
образоваrии, вьцаrrньй в
образования прл"r**"r"" аттестат об основном общем
(Часть 4 статьи 60 Федера,lьяого закоЕа от 29 декабря 20'12 г, Ns
у"i*оuп"п"о"^порядке
izз-оз ,оо образовании Российской Федерации" (собрание заководательства

в

Российской Фелерачии,2012, Ns 53, ст, 7598;2019, NЬ 30, ст, 4134),

иЕостранным
Ролитель(и) (законньй(ые) представитель(и) ребенк4 явJIяющегося
предъявляет(ют)
гражданства, дополЕительно
лйцом
граждzшином
(или законвость представления прtlв
заявителя(ей)
документ, подтверждающий родство
право ребенка на пребывшrие в Российской
ребенка), и докуI!{ент, пой""р*о**ий
Федершlии.
предстlшJulют на
иностранные граждане и лица без гражданства все докуi{енты
заверенным в уст,шовленЕом
с
вместе
или
nvccкoм
языке
'пЬрй"" (СтатьЯ
основ законодательства Российской Федерации о нотариате
<Dедерацп,r и Верховною Совсга
(Ведомосги Сп"aдч пчроЙо oa"y"o-u Российской
i'йlлiскои оелералпл, iЯЗ,l,ЫО, сг. 357) перводом rmруссюй вьпс
в качестве
2з. Не допускается требовать представлеЕия др}тих докуN{ентов
прогрzмма r,
основавllя для приема на обуrение по основным общеобразовательным
имеют право по своему
24. Родитель(и) (закЬнньй(ые) представитель(и) ребенка
усмотрению предстzlвлять др}тие документы,
и перечень _док1меЕтов,
25. Факт приема зzulвления о приеме на обучение
представителем(ями) реОенка или
представленных родителем(ями) (законным(ыми)
змвлений о приеме на обуrение в
поступающим, регистрируотся в журнале приема
зtцвJIевиJl о приеме на обуrение и
общеобразовательн},ю оргtшиЗацию, ПЪсле регистаIIии

или

без

8l

перечIUl

док)п{ентов,

представленных родителем(ями)

(законньп,r(ьшr,tи)

(законному(ым) представитетrю(ям) ребенка
предстzшителем(ями) ребенка, рЬлителю(ям)
JIица

подписью должностного
или поступающему вьцается докумеят, заверенный
за прием заявлений о приеме на
общеобразовательной организации, ответственЕого
номер зzuвлениJl о приеме на
обуrение и докуIйентов, содержацшй индивидуальный

на обучение докрлентов,
обуrение и перечень предстtlвленньж при приеме
обработку полуrенных в связи
26. ОбщеобразовательItм оргilнизация осущестыIяет
персональньD( данIIьD( поступаюIцих в
с приемом в общеобразовательную организацию

в обласги
соответствии с требованиями з€конодательgгм РоссийскоЙ Федердши
персон!UIьньD(лшньп<(ЧастьlстатьибФедермьногозаконаот27lлюля2O0бг.Nq152-ФЗ
Ns з1,
''O'n"p"onr*rr"o данньр<" (Собрание .а*оподчr"пu"rва Российской Федерации,2006,
ст. 3451; 2017, N9 31,ст.4772).
издает
27. Р}ководпель общеобразовательной орг{шизаши
в течение 5 рабочих дпей после
рч"оор"л"r"о"rый акт о приеме на обуlение ребенка
за искJIючением
приема зIIявJIения о приеме на обr{ение и представленньtх докумеЕтов,
слr{ая, предусмотреЕного пункта 14 Положения,

На

в

общеобразовательн},ю организацию,
заявлеIIие о приеме на обуrение и все
формируется JIиrшое дело, в котором хрдlятся
прЁа"Йп""rurе родителем(ями) (законньп{(ьгми) представителем(ями) ребеIrка докуl!!енты
(копии докуrrлентов).

28.

каждого ребенк4 приIятого

