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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по програ}д4аN4 начального

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Правила)

разработаны в соответствии с:

Федеральным законом от 29.|2.201'2 Ns 27З-ФЗ (Об образовании в

Россlйской Федерацlм> ;

Федералъным законом от 25 ,07.2002 J\ч 115-ФЗ кО правовом
положении иностранньtх граждан в Российской Федерации>;

Федеральным законом от 27 июля 200б года J\Ъ152-ФЗ кО
персонаJIъньD( данньDо) ;

Федеральным законом Российской Федерации от 19.02.\99З J\Ъ 4530_1

<О вьrнужденньD( переселешIаю) ;

Федеральным законом Российской Федерации от 19.02.199З JЮ 4528-1

<О бежеrщаю>;

Федеральным законом от 27 мая 1998 г. Ns 76-ФЗ <О статусе
военнослркаlIцDо);

Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. JЮ 3-ФЗ кО полиции>;

Федераrrьного закона от З0 декабря 2012 г. JYs 28З-ФЗ (О соци€tльных

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти
и внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерадl.шо>;

ПриКаЗоМ Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 28 августа
2020 г. М 442 (Об утверждении Порядка организации и осуцествгIениrI

образовательной деятеJьности Iю основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования>;

ПРИКаЗОМ Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 02 сентября
2020 г. J\Ъ 458 <Об утвер}кдении Порядка приема на обуление по образовательным
программам нач€Lпьного общего, основного общего и сред{его общего
образоваrпая>;

ПРИК€lЗОМ Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 02 марта
20|4 г. Jф |77 <Об утверждении Порядка и условий осущесгвгrеншI п9ревода

буrаrоIrцо<ся w олтой оргаIil{заlцшI, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие образователъную деятельность по образовательным
программам соответств}.ющих уровня и
напр€lв}Iенности);
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постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011| г. J\ъ 55з

(О порядке оформления и представления заявлений и иных документов,

необходимыХ для предоставления государственных и (или) муниципальньD(

усл)т, в форме элекIронньD( документов));
Уставом N4БоУ Советской СоШ.
1.2. Настоящие Правила приняты с учетом мнения Управляющего

совета N4БоУ Советской СоШ.
1.з. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской

Федерации (далее - поступающие) в МБоУ Советской соШ (далее - школа) для
обучения по образовательным программам нач€шьного общего, основного
общего и среднего общего образования (далее - общеобРазователЬные прогРаП,ПЧrЫ).

1.4. Прием иностранньIх граждан и лиц без гражданства, в т. ч. из числа
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденньD( переселенцев, дIя
обуrения по общеобразовательным программам за счет средств бюджетньuс
ассигнований федерального бюджета, бюджетов Ростовской области и местного
бюджета осуществляется В соответствии с международными договорами
РоссийскоЙ Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 j\Ъ 27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации> (далее - Федеральный закон), Порядком
приема на обучение по образовательным программам начального общего,
основногО общегО и среднего общего образования, утвержденным приказом
I\4инистерства образованиrI Российской Федерации от 02 сентября 2о20 г. JYs 458 и
настоящими Правилами.

1.5. ШКОЛа ОбеСПеЧИвает прием детей, проживающих на территории,
подлежащих обучению и имеющих право на получение образования
с оответствующего ypoB}UI.

в случае если ребенок по состоянию здоровья не может обуrаться в
школе, администрация школы на основании заключения медицинской
организации и письменного заявлениrI родителя (законного представителя),
организует процесс обучения на дому в соответствии с нормативными
правовыми актами Отдела образования Администрации Советского района
Ростовской области (даrrее - РОО).

2. Организация приема на обучение по программам начальцого общего,
основного общего и среднего общего образования

2.|. ЛлЯ обучениЯ пО программам начального общего образования в
первый класс принимаются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября
текущего года б лет и б месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья.

Прием детей, не достигших гIо состоянию на 1 сентября текущего
1,чебного года б лет и б месяцев, осуществляется с р€lзрешениrl управления
образованIUI В установленноМ им порядке. Обуrение детей, не достиг11Iих к 1
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сентября б лет б месяцев, осуществJuIется с соблюдением всех гименическлtх
требований по организации обу-Iения детей шестипетнего возраста.

2.2. Щети. возраст которых превышает на 1 сентября текущего года 8 лет,
принимаются на обучение по программам начального общего образования на
основании документов, подтверждающих период обуrения в др}той
образовательной организации. Гфи отсугствии указанньж док}ментов зачисление в
школу производится с разрешения управления образования в установпенном им
поршке.

2.З. Прием детей, проживающих на закрепленной за школой
территории, на обучение по общеобразовательным программам
ос},ществляется без вступительных испытаний, за исключением
rIндивидуаJIьного отбора дJuI пол)лrениrl основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных предметов или для
пр фи,тъного обl"rегrия.

2,4. В приеЙе в школу на обучение по общеобразовательным
программам может быть отказано только при отсутствии свободньгх мест, за
!Iсключением детей, не прошедших конкурсный отбор для получения
основного общего и среднего общего образования в класс (классы) с
углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обуrеr*rя

В случае отказа по причине отсутствия свободных мест в школе
заявитель дJuI решениrI вопроса о зачислении ребенка или самого з€UIвитеJuI в
другую муниципальную образовательную организацию обращается в
\правJIение образования в установленном порядке.

2.5. Школа, размещает на информационном стенде и официаJIьном саliTев
ilнформационно-телекоммуникационноЙ сети <Интернет>> (далее - сеть
Интернет) издаваемый не позднее 15 марта текущего года соответственно
распоряДительныЙ акт РОО о закреплении образовательных организаций за
соответственно конкретными территориrIми в течение 10 календарньж дней с
}Io}IeHTa его издания.

2.6, Правила приема в школу на обучение по общеобразовательным
программам в части, не уреryлированной законодательством об образовании,
\-станавIIиваются школой самостоятельно.

2.7. В первоочередном порядке предоставJuIются места в школе детям,
\казанным в абзаце втором части б статьи 19 ФедераJIьного закона от 27 мая 1998
г. Jts 76-ФЗ (О статусе военнослужащих), по месту жительства их семей.

В первоочередном порядке также предоставляются места в школе по месту
/\IiТеЛЬСТВа неЗаВисиМо от формы собственности детям, указанным в части 6
СТаТЬИ 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. Jф 3-ФЗ (О полиции), детям
сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции,
II ДеТям, указанным в части |4 статьи З Федерального закона от З0 декабря
]012 г. J\Ъ 283-ФЗ (О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
з ако нодательные акты Р о ссий с ко й ФедераIцIID).

Прием на обучение в шкоJIу проводится на принципах равньгх условий приема
дцrI всех посryпаЮщш, за искJrючениеМ ЛИЦ, KoTopbIM в соответствии с

4



Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при цриеме
на обуrение.

2.8. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети
l1}{еют право преимущественного приема на обучение по образоватеJIьным
программам начапъного общего образования в школе, в котором обу-Iаются юr
братья и (или) сестры.

2.9. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья на
обl.чение по адаптированным программам осуществляется с согласия

родителей (законных представителей) на основании рекомендаций психолого-
\IеJико-педагогиtIеской комиссии.

Поступающие с ограниченными возможностями здоровъя, достигшие
возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной
образовательной программе только с согласиrI caMI,D( посryпающо(.

2.10. Прием в школу осуществJuIется в течение всего улебного года при
нашгIии свободrьu< мест.

2.||. С целью проведениrI организованного приема детей в первый кJIасс школа

размещает на своем информационном стенде и официальном сайте в сети tr{rrгернег
информациrо:

о колиLIестве мест в гlервых классах не позднее 10 календарньж дней с
момента изданиrI распорядительного акта, указанного в2.5. Правил;

о н€шичии свободных мест в первых классах для приема детей, не
проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего юда

2,|2. Прием заявлений о приеме на обу-Iение в первый кJIасс для детей,
\,казанных в пунктах2."l,,2.8. Правил, а также проживающих на закрепленной
территории, начинается 1 апреJuI текущего года и завершается 30 июнrI текущего
гоJа.

Щиректор школы издает распорядительный акт о приеме на обуrение детей,
\-казанных в пунктах 2.7,2.8. Правил в течение 3 рабочих дней после завершениrI
прIiема заявлений о приеме на обуление в первый класс.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлениЙ о приеме на обу-rение в первыЙ класс начинается б июля текущего года
-]о }IoMeHTa заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущею юда.

ТТIкола, закончившая прием в первый класс всех детей, указанных в
п\'нктах 2.7.,2.8. Правил, а также проживающих на закрепленной территории,
ос\,шествJUIют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 6
IШOrIrI ТеhТЩеГО ГОДа.

2.|З. Для зачисления в десятый класс школы прием заявлений о
зачI{слении осуществляется с момента получения аттестата об основном общем
образоваrшшr.

2,|4. Щля зачисления в 1, 10 классы в течение текущего учебного года прием
заяв.rениЙ о зачислении осуществлrIется в течение текущего уrебного года при
нашiчии свободньп< мест.

2.|5. Для зачисления во 2-9, 11 классы школы прием заявлений о
зачислении осуществляется в течение календарного года при н€LIIичии
свободъж мест.
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2'16.,ЩоначалаПриеМарУкоВоДиТеJIЬшколынаЗнаЧаеТДолжносТныхJIиц'
ответственных за прием документов, и утверждает график приема заявлеrшшi и

-]оЦъ{енТоВ' --_л,1-.,,, fihTrt

приказ об ответственных лицах и график приема заявлении

раз\Iещаются на информационном стенде школы и на официалъном его сайте в

сети Интернет в течъние 1 рабочего дней со дня издания прик€ва и уrверждени,I

графr,тка приема заявлений,

2.t|.ВпомеЩениИшколы'ПреДНаЗнаЧенноГодлярабоТысЗаяВиТеJUIМи'

раз\{ещается информация о должностном лице, ответственном за прием за"шrrеrшй,

на информационных стендах, на официалъном сайте школы

раз\lещаются следуюшие информационные материаJы:

графш( работы шIKoJm;

иЗВJIеченияИЗзаконоДаТеЛъныхИнорМаТиВныхПраВоВыхактоВ'
содержащих нормы:, регулир}тощие деятелъность по зачислению ребенка в

образовательную организацию ;

й.. официЬъно.о сайта шIколы в сети <Интернет>;

насТояIц,lе Правила,

Тексты материаJIов печатаются удобным для чтения шрифтом фазмер

шрlIфта не менее з\lb l в1, без исправлений, наиболее важные места въцеJuIются

шо I t фтом другого размера,
школа осуществляет меры по обеспечению условий доступности

объектоВ И услуГ дIIЯ инвалидов В соответствии с требованиями,

\ станов.tенными законодательными и иными правовыми аюами,

2.|2. П|"., на обучение по общеобразовательным программам

оa\l]]ествJIяется по личному заJIвлению родитеJUI (законного представителя)

зе]-оеrьа Lши посryпаЮЩеГО.
'-'-^-r.lъ. Заявпение о приеме на обучение и докуМенты для ''риема 

на

эi_-lлчение, указанные пункте 3.2. Правил, подаются одним из следующих

с;luтобов:
1) "тгчttо в IIIKoJry;

1)черезоПераТороВПочтовойсвязиобЩегоПолЬЗоВанияЗакаЗныМ
;]iCb\IO\I С РеДОIч{rIеНИеМ О ВРУ{еНИИ;

3 ) в ,rr"пrроrr"оЙ форме (документ на бумажном носителе,

rреобразованный в электронную фор,у путем сканирования или

,ъ о о.р аф иров ания с об еспечением машиночитаемого распозн авания его

:еiвлвlггов):
сlIсПолЬЗоВаниеМЭЛеКГроннойпочтышколы;
с }1спользованием инфьрмационно-телекоммуникационной сети (ин-

_е.,нет)) ,ц".*,u'равления Ьбрuul.""й в Е,диный портал, регионалъный портlJt

Прlrе\lВIIIкоЛУЧереЗреГионаЛъныйпорталВкJIЮчаеТТриЭТаПа:
по.] ач а эпектронного заявлениrI родителем (законным представителем)

*з.оверШеннолетНего илИ совершеНнолетниМ поступаЮщиМ (далее -

-,-ЪlГТеЪ):
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предоставпение документов в IIIколу;

приIUIтие школой решениrI о зачисJIениии]ЛIиоб отказе в зачислении,

ЗаявителЬиМееТВоЗМожносТъоДноВреМенНоПоДаТЬЭлекТроНное
заяв-lение о зачислении в несколько муниципальных образовательных

i_-lлгзнllз&ций, выбирая муниципалъные образовательные организации из

ПРе-а]О/r\еННОЮ ПеРеЦUI,

ДrянаПраВленияЭлекТронноГоЗаяВленияоЗаЧисленииЗаяВиТелю
цеоб\о.fи}{о авторизоватъся на регионzlJIьном портаJIе, после чего заlIвитель может

tsol-{Ii в (сЪ,тчный кабинgр,

атяПоДачиЭлекТронНоГоЗаlIВленияоЗачисЛенииЗаJ{ВиТелъ:
подгверждает согласие на обработку персоЕаJIьньD( данньDq

по.fтверждает факт ознакомJIенияисогласия с услови,{ми и порядком

_геfоставлениrl усIýти о зачислении в элекгронной форме;

ПерехоДиТПоссЬUIкенаЭкранIryТофорппУЗаjIВЛенияоЗачислении;
ЗаПоJIняеТфор'"ryЭЛекТронНоГоЗаяВЛенИяоЗаЧисЛениИ;
подгверждает достоверность сообщенньlх сведений;

оТПраВIIяеТЗаПоJIненноеЭлекТронноеЗаjIВIIениеоЗаЧислении;
получает в ((Личном кабинете) уведомJIение, подтверждающее, что

]..eiiTpoHнoe заlIвление о зачислении прин,Iто на обработку,

ПредоставлениеДок}МенТоВВшколУосУЩесТВJIяеТсяПосJIеПоJýrlIения
]J;з1 пе--Iем приглашения в lIIколу,

заявитель в ((личном кабинете)) на региональном портале может

.....l,Ч]Пъ }tsеДОЛуlЛение о приглашении в школу или об отказе в зачислении,

Ес;rИ заявителЬ не полуЧиJI пригЛашение в IIIKoJry, он вправе обратитъся в

.--j,O.T\- (по указанномУ на оф"цЙr"о' сайте лицея номерУ телефона) Для

_ ].}ченI,ш иrrформаrии о сроках рассмотрени,I заJIвления,

ПредоставлениеорИГИнаJIоВДоЦмеНТоВВшколУосУЩесТВJUIеТсяПосЛе
_ _,],.l\чсFilбt заrIвителем приглашени,I,

в случае неявки заявителя в шкопу для подачи документов в сроки,

,.--;езанные в приглашении, заявителъ получает уведомJIение об отказе в

]]чilс.]ении на основании не предоставления документов, поступающий

з;ll5ьшаеI из списка лицея,

школа осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в

]-;ЯВ.iении о arр""ra на обуrение, и соответствиrI деЙствительности поданньD(

].lектроннъrх образов документов. При проведении указанной проверки лицей

з,.,раве обращаться к соответствующим государственным информационным

; i 1cTe\la]vl, в государственные (муниципальные) органы и орI,uшil{заlцд,I,

2.|4. ПрИ приеме ца обучение по образоватеIIьным программам

:1]ча-.Iьного обrцего и основньго общего образования выбор языка

.л-_lразования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской

Фе:ерации, в том числе русского языка как родного языка, осуществJIяется по

jjявlеш{ю родитеJUI (законного представитеjUI детей,
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3. Порялок зачисления на обучение по программам начаJIьного общего,

основного общего и среднего общего образования

3.1. Прием в школу осуществляется по личному заявлению родителя
1законного представителя) несовершеннолетнего ребенка (далее - з€uIвление о

зечttсrении) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
.-l]1чностъ родителя (законного представителя), либо оригинuLла документа,
\,.]остоверяющего личность иностранного гражданина и лица без

гра,1..]анства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10

Фе:ерального закона от 25 июля 2002 года J\9 1 15-ФЗ <О правовом положении

I mocTpaнHbD( граждан в Российской Федерации>.

в заявлении о зачислении указываются следлощие сведения:

1) фамилия, имrI, отчество (последнее - при наличии) пост},пающего;

2) дата рождениrI посцшающего;
3) фамилия, имя) отчество (последнее - при наличии) родителя(ей)

{ законнного(ьж) представитеrrя(ей) несовершеннолетнего посцrгIающего;

4) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенкаили
:lNт\тIающегO,

5) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания

рэлпеля(ей) (законного(ъж) представителя(ей) ребенка;
6) адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии)

:о:lгге-пя(ей) (законного(ьгх) представителя(ей) ребенка или поступающего;

7) о наличии права внеочередного, первоочередного или

- ре I D L\тдественного прием4
8) о потребности ребенка или поступающего в обучении по

31аптированной образовательной процраI\4ме и ("л") в создании специаlrъньIХ

r с.-iовий для организации обучения и воспитания обучающегося с

tlграниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением

*.I1холого-медико-педагогической комиссии (.rри наличии) или инва-пида

, гебенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой
:еабrгитадша;

9) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на

обlчение ребенка пО адаптирОванноЙ образоваТельноЙ программе (В СJý.чае

зеобходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной

1погра,rrме);
10) согласие поступающего' достигшего возраста восемнадцати лет, на

обl,чение по адаптированной образовательной программе (в случае

зеобходимости обучения указанного поступающего по адаптированнОЙ

бр аз ователъной програп,пr,ле) ;

11) родной язык из числа языков народов РоссийскоЙ Федерации (в сrrучае

:еаlлlЗацииПраВанаиЗ)л{енИероДноГояЗыкаиЗчИслаяЗыкоВнароДоВ
Россltл-тской Федерации, в том числе русского языка как родного языка);

12) факт ознакомлениrI родителя(ей) (законного(ьгх) представителя(еЙ)

:ебенка или поступаюrцего с уставом, с лицензиеЙ на осущесТВление

образовательной деятелъности, со свидетельством о государственноЙ

8



аккредитации, с общеобразовательными программами и другими
-]ок),lчlентами, регламентирующими организацию и осуществление
йразовательной деятельности, права и обязанности обl"rающI/D(ся;

13) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или
-t]ст\I?ющего на обработку персонаJIьньD( данньD(.

Форма заlIвлениrI о зачислении разрабатывается школой (приложение 1 к
.j3стояшим Правилам) и рulзмещается на информационном стенде школы и на
:"i;п]llатъном его саЙте в сети интернет до начаlrа приема.

3.2. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка
; :li 1 посц,тIаюшщй представJUIют следуюпIие документы:

коПИЮ документа, удостоверяющего личность родителя (законного
*:€_]ставителя) ребенка иltи посryпающего;

копию свидетелъства о рождении ребенка или документа,
] Jfтверждающего родство з€UIвитеJUI;

копию Документа, Подтверждающего Установление опеки или
_ ] I-IечI пельства (при необходrалости);

копиЮ документа о регистрации ребенка или поступающего по месту
,;:;1Те.lЬсТваилИ по местУ пребыванияназакрепленной территорииили справку
_ :lplle\Ie документов для оформления регистрации по месту жительства (в
]._\чае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на
.r_-,:егt--тенной территории, или в случае использования права
_:.;i\{\,шественного приема на обучение по образовательным
* _:""- т а_\ п{ам нач€шьного общего образования) ;

справкУ С места работЫ родителя(ей) (законного(ъгх) представителя(ей)
:"э,5енка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на
:,].,чеrпtе);

копрlю закJIючени;I психолого-медико-педагогической комиссии (при
] --l.-jlп{ l

j.3. Пр" посещении школы И (или) очноМ взаимодействии с,'-,].lно\IоченнъIми 
доJDкностнъIми лицами tllколы родитель(и) (закоrrный(ые)

-:З];ТаВlrТеЛЬ(И) Ребенка Предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных
э *'.:{кТе 3.2. Правил, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего
.. г,j ]tтъ посцaпающего.

пpir приеме на обучение по образовательным программам среднего
_ ] --е_ о образования представляется аттестат об основном общем образованIм,
jtr -trEi{bп"I в установленном порядке.

Ро:ителъ(и) (законный(ые) представителъ(и) ребенка, являющегося
.:j-_J!-ТРаННЫм гражданином или лицом без гражданства, дополнительно
_:;]ЪЯВ-'Iяет(ют) докуменТ, подтверждающиЙ родствО заявителя(ей) (или
-::,_rHHOCTЬ представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
:е'-.е:ьа на пребывание в Российской Федераr{ии.

I,1ностранные граждане и лица без |ражданства все документы
_]i-!-т&в_ljiют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
_ ::"я*]ке переводом на русский язьп<.

3.4. Не допускается требовать представления Других документов в
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качестве основания для приема на обучение по основным
--,,б ше образовательньIм программам.

З.5. Родитель(и) (законный(ые) llредставитель(и) ребенка или
поступающий имеют право по своему усмотрению представлять другие
lоRl\fенты.

3.6. !ля зачисления в школу для получения основного общего и среднего
:п-lшего образования с углубленным изу{ением отдельньIх уrебньrх
*эеI\IеToB иIти цтя профильного обуrения заlIвитель предоставJuIет:

оригин€ш свидетельства о рождении несовершеннолетнего дJUI
*fст\тIающих, не достигших возраста 14 лет, или паспорт дJuI поступающих,

-]cTIil-IIID( возраста 14 лет;
ведомость успеваемости постугIающего за последние 2 года обу-Iения,

j ]ЗеРеННаЯ ПОДПИСЬЮ РУКОВОДИТеЛЯ И ПеЧаТЬЮ СООТВеТСТвУющеЙ

,'бразовательной организации (дл" зачисления посцпающих на обуление по
:.5зазовательным программам основного общего образования);

атТесТаТ об основном общем образовании (для зачисJIения поступаюцIlD(
-.-. .-',бrчение по образовательным программам среднего общего образовалия);

ГРаМОТЫ, ДИПЛОМы, сертификаты, удостоверения и иные документы,
_ _ -ТВеРЖДаЮЩИе УЧебные, интеллектуальные, творческие и спортивные
- _-\-пгfiения обуrаюцц,D(ся (призовые места) (при наличии).

З.7 . ДЛЯ ЗачисЛения в школу в порядке перевода по инициативе
::qзliтеля (родителя (законного представителя или совершеннолетнего

- --; \ пающего) из другой образовательной организации заявитель
lе]ъвlrlет:

.lI tчное дело пост}.пающего ;

_]ОЬ+МеНТЫ, СОДеРЖаrтlие информацию об успеваемости посцrгIЕlющего в
.3:.:\ LЦе}{ учебном гОДу (выписка из классного журнала с текущими отметками
;:. :еЗ\Jьтатами промеж}"точной аттестации), заверенные печатью образовательной
_::знIlзации, иЗ котороЙ выбыл поступающий, и подписью ее р}ководитеJI;I
,. ..J.lно\lоченного шл лица).

школа при зачислении поступающего в порядке перевода в течение двух
:.-1очlIх дней с даты издания приказа о зачислении письменно уведоN{JUIет
_,1::зовательную организацию, из которой выбыл посryпаюЩий, о номере и дате
l ; з:.],за о зачислении посццающего.

j.8, Пр" приеме заявлениrI должностное лицо, ответственное за прием
] 'ii-leHIII"l, должно ознакомиться с документом, удостоверяющим личность
]:.;;iТе..IЯ, ДЛЯ установления факта родственныХ отношений и полномочий
].:_, : ] i,}IОГО ПРеДСТаВИТеJUI.

j.9, Пр" приеме заявления должностное лицо школы знакомит
-: ;l, пающих:, родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) с Уставом

:.J--ы. .rицензией на право осуществления образовательной деятельности,
-:,: -eTeJbcTBoМ О ГОСУДаРСТВеННОЙ аккредитации школы, основными
_ _ ::зовательными программами, речшизуемыми школой, локальными
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нормативными актами, регламентирующIд\4и организацию образовательного

прцесса и настояпц4ми Гфавилами.
3.10. Факт ознакомления родителей (законньu< представителей) ребенка с

.]окументами, указанными в п. З.9 фиксируется в заявлении о приеме и
}еверяется личной подписью родителей (законньrх представителей) ребенка.

Подписью родителей (законньrх представителей) ребенка фиксируется
:акже согласие на обработку их персональных данных и персон€tльных
-анных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской
Эе:ерашм.

З.|2. Щолжностное лицо школы осуществJuIет регистрацию поданных
з:яв_-Iений и документов в журнале приема заявлений. После регистрации
]iявления о приеме на обучение и перечня документов, представленных
:о.]rlтелем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или
_.-)ст\,п&ющим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или
_Jст\,пающему выдается документ (приложение 2), заверенный подписью
-.r_-I7tностного лица школы, ответственного за прием з€UIвлений о приеме на
: бrчение и документов, содержащий индивидуальный номер заявлениr{ о

_:Iie}Ie на обуление и перечень представленных при приеме на обреrшае
-]il}IeHToB.

3.13. Школа осуществляет обработку полу-Iенных в связи с приемом в
, -_.:ol\, персоналъных данных поступающих в соответствии с требованиrIми
j;lонодательства Российской Федерации в области персональньD( данньD(.

З.14. Зачисление детей в школу оформляется приказом руководитеJuI
__tо.lы, Приказы о lrриеме на обу-Iение по общеобразовательным программам
::з\Iеш]аются на информационном стенде шIколы в день Iж изданиrI.

Щиректор школы издает распорядительный акт о приеме на обу,rение
:е5енка или посryпающего в течение 5 рабочлж дней после приема за.lIвлени;I о
.]xle\Ie на обуrение и представленньгх документов, за искJIючением сIцч€ш,

-:е},смотренного ryнктом 2.|2. Правил.
3.15. На каждого ребенка или поступающего, принятого в школу,

: \_rР\lliРУеТСЯ ЛИЧНОе ДеЛО, В КОТОРОМ ХРаНЯТСЯ ЗаЯВЛеНИе О ПРИеМе На
_- ljr чение и все представленные родителем(ями) (законным(ыми)
_]е_]ставителем(ями) ребенка или поступающим документы (копии
:--,,KrrterrюB).
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Гфrшrожеrтr,те 1

Щиректору МБОУ Советской СОШ

Емельлlеrшсо Т.Н.

(И.О.Фами.rrия рдиIеJul
(закон ного предсгавителя)

проживающей(его) по адресу:_

Адрес элекгроr*rой ITочты:

зАявлЕниЕ.

(фамиlпля, имJI, отчество, дrга ро>цдеruая)

Форrа
заявления родителей (закоrшьж представителей)

о приеме в N4БОУ Советскую СОШ

Прошу Вас принять

кJIасс МБоУ Советской СоШ.
],.1 торегистраще1

_rl}чение ведется на русском языке, на очной форме обуления.

С }'ставом, лицензией, со свидетельством о государственной акщредитации,

,,-:.]:ibf,пi образовательными программами, регламентир}тоIIцд{и организацию

,, 1 : . 
l",_- зJте-lъного процесса ознакомлен.

_]аю согласие на обработку моих персоналънъIх данньж и
_ l - _._-:]Ьi]Ъt\ ДаННЬD( МОеГО

в gбmле )дёк}анном в зuulвлении и припагаемъIх документах, с цеJIъю

сFтшащ его обl^rения и восIIитани;I при оргшмзации rчгуrиципальной

!Ещтш"

202 г
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Гфиложеr*rе 2

j_J

УВЕДОМJЕНИЕ
о получениидокументов

;.\,IjLTUI. IlIя, отчество родtтелей (законньж представителей)

: _. . ]Ja]eнlle о приёме ребёнка в
_ , . - ,-. _:;:ёt,iа заявлений под Jф

[Ь перетlя представJIенньD( дощументов
(наrаленоваrие общеобразоватеJIьного

Г{о воrrросам приёма в IТТколу вы можете получитъ консультацию потвrвфm,ш

директор
' '- -=*.З}'tlна1 (нашленование

)лфе}qдения, Ф.И.О.)

-,_ _:_i-i_lНЗ)
- заместителъ директора

(Ф.и.о.)

(Ф.И.О. и подпись доЛ)кностного лица, ответственного за прием документов)

п

],,I.п.

(дата)
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