ilpuHaro
sa:acelanuzfIC

Couaconano
Cor.[acoeauo
o6ruerurolrHou c yr{eHHr{ecKuM
poAHTeJTbcKonr
co6paHnu
KOMHTCTOM IIIKOJIbI
llpororcor
/
-Nlb
Kon
Ns
HA

/__

20y'/|

u/.A,

2d

202'F

A

l

t

froloxeHne o npu€rre Ha o6yveHue rlo odparonareJrbHbrMnporpaMMaM HarraJrbHoro
o6qero, ocHoBHoroo6ulero u cpeAHeroo6ulero obparonanilq B MyHr,rqurrar,rbHoe
6rcgxerHoe
o6rqeo6pa:oBarelbHoeyq pelxAeHue
<<faMareeecKaflcpeAHqq o6qeo6pa3oBareJrbHaq rrrxoJraNb l>
copovuHc*oro ropoAcKoro oKpyra opeu6yprcrofi o6.nacru.
1. O6utle rroJro]r(eHnfl
Hacro.arqlre ilpaBuna npndua fpDKAaH ua o6yueur4e no o6pa-:onareJrbHbrM
npofpaMMaM
HaqaJlbHoro o6u1ero, ocHoBHofo obqero
H cpeAHero o6ulero o6pasonaunfl (Aanee
coorBercrBeHHo- flpanr'rna) B MyHl4IIIdnaJIbHoe
6rc4NerHoe o6qeo6pasoBareJrbHoeyqpex(AeHge
<faMareeecKas COIU }lbl)
Copovaucxoro fopoAcKoro o*py.i
OpeH6yprcxofi o6tacrvr
pefnaMeHTr4pyrornpz€rvr rpa)KAaH Poccuficxofi (De4epaqura (4alee _ rpaxAaHe,
4err,r) u
orpeAen-srorrlpoUeAypu npn6ua rpall(AaHe MEOV <<faNaareescxaq
COIII J\b1).
floloNesue paspa6orano B coorBercrBHu c:
. KoHcruryquefi P(D;
'(DegeparsHblM3aKoHoMor 29.12.2012Ns273-Q3
(DeAepatluu";
"06 o6pasonaHrauePoccuhcxofi
' flparcasov MuHucrepcrna o6pa-roBaHas,
HayKHPoccnu or 22.0L2014 }le 32 <<06yrBep)KAeHHH
lloprlrca [pHeMa rpaxAaH Ha o6yueHurano o6pasoBareJrbHbrM
ilpofpaMMaMocHoBHoroo6qero z
cpeAHeroo6ulero o6pa:oeaunr> (3aperucrpr4poBaHo
s MzHlocre Poccun 02.04.2014),{b31g00);
' flopr4xoM opfaHl43a\vv u ocyIrlecrBneulrr
o6pasosa'remHofi Aef,TenbHocrr4rro ocHoBHlrM
o6rqeo6pa:oBareJlbHblMnporpaMMaM - o6pasoeareJrbHrrMnporpaMMaM HaqaJrbHoro
o6rqero,
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Poccnnor 30.08.2013J\bl0l5;
' [Iopr4rcoM H ycnoBl4tMll ocyqecrBJleHhr
nepeBoAa o6yuarorquxcfl vts oAHofi opraHr43aur4r.r,
ocyqecrBnrrculefi o6pasonarenbHylo Ae.sreJlbHocr6 rro o6pasonareJrbHhrM nporpaMMaM
Har{aJlbHofo o6ruero, ocHoBHofo o6qero v cpeAHero o6qero o6pasonanu.a, B
Apyrr4e
opfaHI43auI4H, ocyulecrBntloqae
o6pasoearenLHyto AerreJrbHocrb rro o6pasoeareJrbHbrM
npofpaMMaM
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u
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llpura:ovr
Muuacrepcrnorrlo6pa:oBaHHA
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' HopltaraBHbIMH npaBoBbIMI4aKraMu Muunc'repcrna
o6pasoBaHvrflOpeH6yprcrcofi o6lacrz,
Ynpae,reHIaro6pasoeaunr CopovtaHcrcorofopoAcKofo oKpym, pernaMeHTupyrcqr4xilpaBuna
rpueMa;
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Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за
рубежом, в МБОУ «Гамалеевская СОШ №1» для обучения по общеобразовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляется в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации” и настоящими Правилами.
Прием детей на обучение по общеобразовательным программам в МБОУ «Гамалеевская
СОШ №1» осуществляется без вступительных испытаний.
В приеме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных
мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 27-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители)
ребенка для решения вопроса о его приеме в другое образовательное учреждение
обращаются в Управление образования Сорочинского городского округа.
Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет средств
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
3 Организация приема на обучение по программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования.
Для обучения по программам начального общего образования в первый класс
принимаются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев.
Прием детей, не достигших по состоянию на 1 сентября текущего учебного года 6 лет и 6
месяцев, осуществляется с разрешения учредителя в установленном им порядке.
Обучение детей, не достигших к 1 сентября 6 лет 6 месяцев, осуществляется с
соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей шестилетнего
возраста. Дети, возраст которых превышает на 1 сентября текущего года 8 лет, принимаются
на обучение по программам начального общего образования на основании документов,
подтверждающих период обучения в ОО. При отсутствии указанных документов зачисление
в МБОУ «Гамалеевская СОШ № 1» производится с разрешения учредителя.
Прием детей с ОВЗ осуществляется на обучение по адаптированным программам с
согласия родителей (законных представителей) на основании рекомендаций психологомедико - педагогической комиссии.
Прием детей осуществляется личному заявлению родителей (законных представителей).
Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, проживающих на
закрепленной территории МБОУ «Гамалеевская СОШ № 1», на обучение в первом классе
начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Прием
заявлений от родителей (законных представителей) детей, не проживающих на
закрепленной территории, начинается 1 июля и завершается не позднее 1 сентября текущего
года.
Прием в первый класс в течение учебного года осуществляется при наличии свободных
мест в порядке перевода.
Прием во второй и последующие классы осуществляется при наличии свободных мест в
порядке перевода.

4. Порядок зачисления на обучение по программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования.

4.1. Прием детей на обучение по общеобразовательным программам осуществляется по
личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в РФ в соответствии с законодательством РФ.
4.2. Форма заявления и образец заполнения формы заявления размещаются на
официальном сайте МБОУ «Гамалеевская СОШ №1» в сети Интернет до начала приема.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие
сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)
ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
4.3. Для приема в школу:
- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для
зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
- родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории,
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий
право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе на время обучения
ребенка.
Для зачисления в первый класс детей из семей беженцев или вынужденных переселенцев
родители (законные представители) предоставляют: удостоверение вынужденного
переселенца со сведениями о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, или
удостоверение беженца со сведениями о членах семьи, не достигших 18 лет.
Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению могут
предоставить иные документы, не предусмотренные настоящим Положение.
При приеме в МБОУ «Гамалеевская СОШ № 1» для получения среднего общего
образования предоставляется аттестат об основном общем образовании. Для иностранных
граждан - документ, эквивалентный аттестату об основном общем образовании на русском
языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
Администрация МБОУ «Гамалеевская СОШ № 1» при приеме документов вправе
ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта
родственных отношений и полномочий законного представителя.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами,
указанными в п. 3.9 фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных

представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных данных
и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством РФ.
4.4. ОУ обязательно знакомит поступающего и (или) его
родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими
документами, регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
ОУ размещает распорядительный акт органа местного
самоуправления
(муниципального образования Сорочинский городской округ - акт о закреплении
образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района,
городского округа, издаваемый не позднее 1 февраля текущего года (далее распорядительный акт о закрепленной территории).
4.5. Зачисление оформляется приказом директора по школе. Приказы о приеме на обучение
по общеобразовательным программам размещаются на информационном стенде МБОУ
«Гамалеевская СОШ № 1» в день их издания. На каждого зачисленного в МБОУ
«Гамалеевская СОШ № 1» ребенка формируется личное дело, в котором хранятся все
полученные при приеме документы.
4.6. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям
(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка, о перечне
представленных документов. Расписка заверяется подписью директора школы,
ответственного за прием документов, и печатью школы.
4.7. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы.
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