Порядок
приема граждан на обучение по обр4зовательным программам начальноrо общего, основного
общего образования в Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основную
общеобразовательную школу ЛЬ8 Труновского муниципального района.
1. Порядок приема граждан Еа о6}чение по образовательным прогрtll\лмilм начаJIьного
общего, осЕовного общего образования (далее - Порядок) реглаплентирует rrрием граждан
российской Федерации (далее - |раждане, дети) в МунициIritльноо кЕвенное общеобразовательное
учреждение основную общеобразЬвательную шкопу Nо8 Труновского муниципаJIьного района
(далее Учреждение).

2. Положение разработЕ}IIо на основе Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 января
20l4r. N32 uоб утверждении Порядка приема граждан на обуrение по образовательным
програп.{мtlN{ начальНого общеГо, основного общего и среднего общего образования"
3. Прием иностранньгх граждаЕ и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за
рубежом,

в Ооо.щ для обуrения по общефразовательным прогрttммtlм за счет бюджетньж ассигнований
федеральногО бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и MecTHbIx бюджетов
осуществJUIетсЯ В соответствии с международными договорами Российской Федерации,

ФедеральНым законОм от 29 декабрЯ 2012 г. N 273-ФЗ "Об обраЗованиИ в Российской Федерации''
(Собрание законодательства Российской Федерации,2Оl2,N 53, ст. 7598; 20l3,N 19, cT.2326;N 2З,
cT.2878;N 27, cT.3462;N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) и настоящим Порядком.
4. ПравиЛа rrриема в УчрежДение на обуrение по основНыпл общеОбразоватеЛьныМ ПРОГРЕlП,IМill\,1
должны обеспе,плвать прием В образовательЕую организацию цраждан, имеющих право на
полrIение общего образования соответствующего л)овнrI и проживЕlющих на территории, за
которой закреплено Учреждение.
5. В приеме в государственную и.гти муниципальную образовательную организацию может быть
oTКa:lttнo только по причине отсугствиlI в ней свободньD( мест. В слуrае отсутствиrI мест в
Учреждении родители (законные представители) ребенка дJIя решения вопроса о его
устройстве в
другуЮ общеобраЗовательнУю оргztнИзацию обращаются неfiосредственно в отдел образования
администрации Труновского муЕиципttльного района Ставропольского края.
6. Прием на обуrение по основЕым общеобразовательным программам проводится на
общедост5rпной основе-

и

7. Учреждение обязано озЕакомить поступaющего
(иш) его родителей (законньж
предстttвителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятелъности,
со свидетольствомр государственной аккредитации, с образовательными rтрогрzlп{мttп,{и и Другими
докр[ентalп,Iи, реглаN{ентирующими оргztнизацию и осуществлоние образовательной доятельности,
права и обязанности обуrшощихся.

акт

Учреждение размещает расrrорядительньй
администрации Труновского
муниципального района Ставропольского крчш, издаваемый не позд{ее 1
февра-пя текущего года
(далее - распорядительный акт о закрепленной территории).
8. Учреждение с целью гIроведениrI организованного приема граждан в первый кJIасс

в средствах
размещает на информационном стенде, на официilльном сайте в сети "Интернет",
массовой информации (в том числе электронных) информацию о:
количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания
распорядительного акта о закрепленной территории;
наJIичии свободньrх мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории,
не позднее 1 июля.
9. Прием граждан Учреждение осуществляется по личному заявлению родителЯ
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя), либо оригиЕала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданинаи лица без гражданства в РоссийсКой Федерации .
Учреждение может осуществлять прием указанного з€UIвления в форме электронного
сетей общего пользования.
документа с использованием информационно-телекоммуникационньD(
в заявлении родителями (законньпли представителями) ребенка указываются следующие

в

а) фаrrлилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фал,rилия, имя) отчество (последнее - при на.тtичии) родителей (законньп< представителей)

ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законньD( представителей);
д) контактные телефоны родителей (законньD( представителей) ребенка.
Гiр"r.р"u" форма заявлеЕ{иrI рЕtзмещается Учреждением на информационном стеЕде и (или)
на официа-тrьном сайте Учреждени,Iв сети "Интернет".

Учреждение:
территории, дJlя
родители (законные предсJгавитеrпr) детей, rrроживающих на закрепленной
затмсленИjI ребенка В первьй кJIасС допоJшительно предъявJIяют оригинал свидетеJьства о
о
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство зttявитеJIя, свидетольство
территории
р9гистрации ребенка rто месту жительства или rrо месту пребывшlия на закрепленной
по месту
илп
жительства
по
месту
или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка
пребывания на зчжреlrленной территории;
территории,
родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной
дополнительно предъявJuIют свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные цредставители) летей, явJIяющихся инострiшшIыми гражданаil,IИ ИЛи
лицаlrли, без црn;кданства, дополЕительно предъявJU{ют документ, подтверждаrощий родство
заявиrей (или законность представления прЕlв ребенка), и документ, подтверждшощий право
заJIвитеJшI на пребьшание в Российской Федерации.
иностранные граждане и JIица без гражданства все документы представJuIют на русском
языке или вместе с заверенным в устtlновленном порядке переводом на русский язык.
КопиИ предъявJUIемьIХ при приеМе докумеЕтов храняТся в Учреждении на время обуrения
Щля приема в

ребенка.

10. Родители - (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению

предстZ}вJUIть другие

документы.

11. Требовшше предоставлениrI Других докр[ентов в качестве основания для приема детей В

У чреждение не дQIIускается.

12. Факт ознакомления родителей (законньж представителей) ребенка

с

осуществЛение образовательЕой деятельности, свидетельством о государственной

лицензией на

аккредитации
заверяется личной

Учреждения, уставом Учрежления фиксируется в зЕUIвлении о приеме и
подписью родителой (законньпr представителей) ребенка.
подписью родителей (законньur представитепей) ребенка фиксируется также согласие Еа
обработку их персонЕ1льIIьD( данньD( и персональньD( данньIх ребенка в порядке, устаIIовленЕом
зчжонодательством Российской Федерации..

1з. Прием змвлений В первьй кJIасс Учреждения дJU{ грiDкдан, проживающих на
закрепленной территории, начинается но позднее 1 февраля и зч}вершается не позднее 30 июня
текущего года.
за,п,rсление в Учреждение оформJuIется распорядительным tжтом Учреждение в течение 7
рабочих дней после приема докуI\(ентов.
,Щля детей, не прожив€lющих,на закрепленной территории, прием заявлений в первый кJIасс
наlмнается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободньD( мест, но не позднее 5
сентября текущего года.
учреждение, закончив приом в первьй кJIасс всех детей, проживilющих на закрепленной
территории, ос)дцествляет прием детей, Ее проживaющих на закрепленной территории,
ранее 1
июJIя.

14. При приеме на свободЕые места детей, не проживilющих на закрепленной территории,
преимуществеЕным
правом обладшот дети цраждан, имеющих
прЕlво на первоочередное
предоставление места в Учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерацйии
нормативными правовыми актап{и субъектов Российской Федерации.
|7. .ЩетИ ограниЧенными возможностями здоровья принимаются на обуrение по
адtштированной основной общеобразовательной програlrлме Только с согласия их
родителей
(законньпr предстzlвИтелей) и Еа основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.

с

18.

.Щокупlенты, представленные родитеJUIми (законныпли представителяп,rи) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законныпл
представитеrrям) детей вьцается рiсписка в поJryчеЕии докуý{ентов, содержащая информацию
о
регистрационном номере зЕuIвлениrI о приеме ребенка в Учреждение, о перецrе представленньIх
документов. Расписка заверяется+ подписью должносшIого лица Учреждения, ответственIIого за
прием докр{еЕтов, и печатью УчрежденшI.
19. РаспоРядитеJIьнЫе актЫ Учреждения о приеме детей на обуrение
рапмещаются на
информационном стенде УчреждениrI в день их издания.
20. На каждого ребенка, заЕIисленного в Учреждение, заводится JIичное
дело, в котором
хранятся все сданные документы.

