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Правила tIриема граждан
на обучение в МКОУ (СОШ п. Ольга>>

1. Общие положения
1 .1 . Настоящие Правила приема на обучение в МКОУ (СОШ п.Ольга>
(далее 

- 
правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом

от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, Порядком
приема гра}кдан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным
прикЕвом Минпросвещения России от 02.09.2020 Jф 458 (далее - Порядок
приема в школу), Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам 

-образовательным программам начального общего, основного общего
исреднего общего образования, утверх(денным приказом Минпросвещения
России от22.03.202| Ns 115, Порядком иусловиями осуществления перевода
обучаrощихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельностъ по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образоватеJIьным
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденными
приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 М 177, и уставом МКОУ (СОШ
п. ольга>.
I.2. Правила регламентируIот прием грахсдан РФ (далее - ребенок, дети)
в школу на обучение по образовательным программам начаJIьного
основного общего и среднего общего образования

программы), дополнительнымобщеобр€вовательные
программам и дополнительным предпрофессиональным программам (далее 

-дополнительные общеобразовательные программы).
1.3. Прием иностранных граждан и лиц без грахсданства, в том числе из числа
соотечественников за рубежом, на обучение за счет средqтв бюджетных
ассигнований осуществляется в соответствии с межлународными
договорами РФ, законодательством РФ и настоящими правилами.
1.4. Школа обеспечивает прием на обучение по основным
общеобразовательным программам детей, имеющих право на получение
общего образования соответствуюшего уровня и проживающих на территории,
за которой закреплена цIкола (далее 

- 
закрепленная территория).

2. Организация приема lla обучение
2.|. Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право
на внеочередной или первоочередной прием, право преимущественного
приема, проживающих на закрепленной территории, начинается l апреля
и завершается 30 июня текущего года.
2.2. Прием заявлений в первый класс для детей, не про}кивающих

(да.llее 
-

общего,
основные

общеразвивающим



отдельных предметов или для профильного обучения.
3.3. Щля обучения по программам начального общего образования в первый
класс принимаIотся дети, которые к началу обучения достигнут возраста шесть
лет и шесть месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.
Прием детей, котQрые к началу обучения не достигнут шести лет и шести
месяцев, осуществляется с разрешения учредителя в установленном
им порядке.
3.4. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
на обучение по адаптированным образовательным программам с согласия
роДителеЙ (законных представителеЙ) на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии.
3.5. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие
возраста восемнадцати лет, принимаIотся на обучение по адаптированной
образовательной программе только с согласия самих поступаIощих.
3.6. Количество первых классов, комплектуемых в школе на начаJIо учебного
года, определяется взависимости отусловий, созданных для осуществления
образовательной деятельности, с учетом санитарных норм.
3.7. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам
во второЙ и последующие классы осуществляется при наличии свободных мест
в порядке перевода из другой организации, за исключением лиц, осваивавших
основные общеобрчвовательные программы вформе семеЙного обрщования
и самообразования.
3.8. Лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в форме
семеиного образования и самообразования, не ликвидировавшие

вправе продолжитьвустановленные сроки академическую задолженность,
обучение в школе и принимаются на обучение в порядке, предусмотренном для
зачисления в первый класс, при н€tличии мест для приема.
,Щополнительно к документаIvI, перечисленным в разделе 4 правил,
совершеннолетние поступающие или родители (законные представители)
несовершеннолетних предъявляют документы, подтверждающие прохождение
поступающим промежуточной аттестации в других образовательных
организациях (при наличии), с целью установления соответствуIощего класса
для зачисления.
З.9. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию
осНОвным образовательным программам начаJIьного общего и основного
обЩего образования выбор языка образования, изучаемого родного языка
из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как
государственных языков республик РФ осуществляется
родителей (законных представителей) детей.
4. Порядоlс зачислеIIия на обучение
общеобразовательным программам
4.1. Прием детей осушествляется по личному заявлению родителя (законного
ПреДсТаВителя) ребенка или поступающего, реализуIощего право на выбор
образовательной организации после получения основного общего образования
или после достижения восемнадцати лет.
4.2. Образец заявления о приеме утверждается директором школы до начаJIа
приема и содержит сведения,указанные в пункте 24 Порялка приема в школу.

родного языка,
по заявлениям

ПО ОСНОВIIЫМ

4.3. Образец заявления о приеме на обучение размещается на информационном



ответственного за прием документов, печатью школы.
Один экземпляр акта подшивается в предоставленное личное дело, второй
передается заявителю. Заявитель обязан донести недостающие документы
в течение l0 календарных дней с даты составления акта.
Отсутствие в личном деле документов, требуемых при зачислении, не является
основанием для oTкzlзa в зачислении в порядке перевода.
4.I2. При приеме заявления должностное лицо приемной комиссии школы
знакомит поступающих, родителей (законных представителей) с уставом
школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетепьством о государственной аккредитации, общеобрЕвовательными
программами и документами, регламентирующими организацию
иосуществление образовательной деятельности, правами иобязанностями
обучающихся.
4.13. Факт ознакомления совершеннолетних поступающих или родителей
(законных представителей) несовершеннолетних с документами, указанными
в пункте 4.12, фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью
совершеннолетнего поступаIощего или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего.
4.14. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов,

представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым)
представителю(ям) ребенка или поступающему выдается документ, заверенный
подписью должностного JIица школы, ответственного за прием заявлении
о приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер
заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме
на обучение документов.
4.|6. Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в сроки,
установленные Порядком приема в школу. На информационном стенде и сайте
школы р€lзмещается информация об итогах приема не позднее следующего дня,
когда был издан приказ о зачислении.
4.|7. Родитель(и) (законный(е) представитель(и) ребенка или поступаIощий
вправе ознакомиться с прик€вом о зачислении лично в любое время по графику
работы заместителя директора школы.
4.18. На каждого ребенка
заисключением зачисленных

или поступающего, принятого в школу,
в порядке перевода из другой организации,

формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение
ивсе представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)
ребенка или поступающим документы (копии документов).
5. Особенности индивидуального отбора
по программе среднего общего образования
5.1. Школа при организации профильного

при приеме на обучение

обучения проводит прием
на обучение по программе среднего общего образования в профильные классы
(естественнонаучный, гуманитарныи,

представленных родитепем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка
или поступающим, регистрируIотся в журнале приема заявлений о приеме
на обучение в общеобр€вовательную организацию.
4.15. После
документов,

регистрации заявления о приеме на обучение и перечня
представленных родителем(ями) (законным(ыми)

технологический, универсальный).
социально_экономическии,



в области физической культуры и спорта может быть отк€}зано при наличии
медицинских противопоказаний к конкретным видам деятельности.
6.5. Прием на обучение по дополнительным общеобрщовательным программам
осуществляется по личному заявлеI-IиIо совершеннолетнего поступаIощего или
по заявлению родителя (законного представителя) несовершеннолетнего.
В случае приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг прием осуществляется на основании заявления
заказчика.
6.6. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам совершеннолетние поступаIощие вместе с заявлением
представляют документ, удостоверяющий личность.
Совершеннолетние заявители, неявляющиеся гра}кданамиРФ, представляют
документэ удостоверяюцtий личность иностранного гражданина, идокумент,
подтверждающий право заявителя на пребывание в России.
6.7. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам родители (законные представители) несовершеннолетних вместе
с заявлением представляют оригин€tл свидетельства о рождении или документ,
подтверждаюш{ий родство заявителя, заисклIочением родителей (законных
представителей) поступающих, которые являются обучающимися школы.
6.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних, не являющихся
гражданами РФ, родители (законные представители) несовершеннолетних
из семей беженцев или вынужденных переселенцев дополнительно
представляют документы, предусмотренные р€lзделом 4 правил,
за исключением родителей (законных представителей) поступающих, которые
являются обучающимися школы.
6.9. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам в области физической купьтуры и спорта совершеннолетние
поступающие и родители (законные представители) несовершеннолетних
дополнительно представляIот справку из медицинского учреждения
оботсутствии медицинских противопокщаний кзанятию конкретным видом
спорта, указанным в заявлении.
6.10. Ознакомление поступающих и родителей (законных
несовершеннолетних с уставом школы, лицензией на право
образовательной
аккредитации,

деятельFIосl,и, свиде,гельс,гl]ом о
программами

и осуществление

предстаIrителей)
осуш{ес,гвJIеIIия

государстtзенrлой
и локумен,l,ами,

образова,ге.цьной
осуществляе,гся

образовательными
регламентирующими организацию
деятельности, правами и обязанностями обучающихся
в порядке, предусмотренном рщделом 4 правил.
6.1 l. Прием заявлений на обучение, их регистрация осуществляются в порядке,
предусмотренном разделом 4 правип.
6.|2. Зачисление на обучение за счет средств бюдrкета оформляется приказом
директора школы. Зачисление на обуqgr"a по договорам об оказании пJIатных
образовательных усJIуг осуIцествляется I] [оряlIке, предусмотреннOм
локальным нормативI-Iым актом lIIколы.


