MyI{AI4IIAJTbHOE ErOA}CETHOE OETTIFOEPA3OBATEbHOE yqPEXFIilC
GI4JII4HCKAfl CPEAI{fl5I OEIIIEOEPA3OBATEJIbHAT TIIKOJTA }{bl D
EAXqI4CAPACKO|O PAIZOHA PECIIYEJIHKI{ KPbIM
PACCMOTPEHO
Ha [enaroruqecKoM coBeTe

coil

llpororon Ne 4
or 11rr,rapra2Ol9r.

0

!l\

.\,_\

\.?\

l&l

5r( Eo5

PA,roHAlc

o

-,1'.1'v
.lntfi
kP6tu

/\

s^t.czoczr31/-l/,

,r*)....'t';:'\1:%')
9r,,)
1

trOJIO)I{EHET'
o rropfAKe npr{eMa

\:s jr, lv.a;,

s MEOY <<Bn;rnncxaq COItr J{bl>
s HoBofi peAaKrlril,r

1.

O6une rroJroxeHrrfl

1.1. [anHoe llonoxenrae parpa6oraHo c rleJrbro nprlBereHr{r B crporoe coorBercrBne c AeficrnyrctrI}rM
roplrAKa upu€naa o6frarournxc.f, B MEOy <<Blrnuncxax COIII Nsl) (aanee
IIIxona).
1.2. floroxerrlre rBJuercr HopMarlrBHbrM, u ero rpeboBaril{r noAne}Kar 6esycnonnoMy lrcnoJrueuurc.
7.3. flonoxenr.re pa":pa6orano B coorBercrBrrra c Koncruryqzeft Poccnftcxofi @e,ueparwr, 3axonou
m 29.12.2012. lle 273-O3 <06 o6pasoBauprr' n P@>, npvKa3oM MnnrEcrepcrna o6pasoBamr4fl, r,r HayKr{
Poccuftcrofi @elepauuu or 22 rHBap.s 2014 r. }'.|!32 r. Mocroa <06 yrnepNaern,lu llopr4ra npueMa
rpunKlaH rra o6yrenue no o6pasonareJrbHbrM nporpaMMaM HarrarbHoro o6qero, ocHoBHono o6rqero u
cpe4Hero o6qero o6pasorar*rn>, 3apen4crpr4poBaHHoFo
B Mrarrrocre P@ 2 ailWilt 2014r.,
perprcrparuorurrfi -hlb 31800, rpurK{lsoM MnnucrepcrBa npocBerqeHr4fl P@ or 17 nnnapn 2019 r. N 19
"O eHeceHr4r4 H3MeHeHrifi n floprgoK npueMa rpax,qaH na o6yrerure no o6paroBareJrrHbrM nporpaMMaM
HaqzurbHoro o6uqero,
l,r cpeAHero o6qero o6paronanHx, yrBep)KAennrrfi rrpxrca3oM
Muurcrepcrra o6pas
craficxofi (De4eparg{r or 22 -f,HBap{ 2014 r. N 32"
2. Obrqre rpe6oBaHr{r r npn6rvry
2.1. 06yreHrre u BocnuTaHlre s f[xone Be.uercr Ha pyccKoM s3brKe.
2.2. flpanrura [pr4eMa rpotgqaH B ]rqpexAeril{r oupeAeflsrorcs yqpexAeu[eM caMocrorrenbHo
B coorBerc'rBwn c 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccrfi crofi (Delepaquu.
2.3.Ilpar;wra npueua Ha ypoBrrfi HaqaJrbHoro o6qero o6pasoranur, ocHoBHoro o6rqero o6pasonaur,rr,
cpeAHero o6qero o6pasonanux o6ecnesnsarcr npn€rrr Bcex rpalxAaH, Koropbre npoxr{B:uor
Ha orrpeAen€r+rofi Tsppr,rroprdpr r,r HMeK)T rrpaBo Ha noJrJ reHr4e o6pasonannr coorBercrByroqero ypoBHr.
2.4. llpueu yqaxuxcr n llkorry:
2.4.l.Tlpavwta [prleMa B MyHurrma-rrbHbre o6pasorareJrbHEre opraHr,Barpt4 na o6yueHue uo ocHoBHbrM
o6ueo6pasoBareJrbr{brM nporpaMMaM AoJDKrrrr o6ecneqnsarb npueM n o6pasonareJrbHyro opraHrmarlmo
rpar(AaH, rrMerorqr,D( [paBo Ha noJryrreune. o6rqero obpasonanux coorBercrByrcrqero ypoBrrfl
H flpoxl,IBarcu[4x Ha reppr.rropuu Br.uzncxoro H llec.raHoncKoro cenbcrc,rx locelerurfi.
2,4.2. B npnervre n Illrcory Moxer 6rrrr orxasano roJrbKo no rrp]rrruHe orcyrcrBns s Hefi cso6o[Hbrx
Mecr, 3a I,IcKJrIoqeHHeM cJDrqaeB, npeAycMorpeHHbrx qacrrMrl 5 u 6 crarblr 67 u craTlefi 88
@e4eparonoro 3aKoHa or 29 4era6pr 2012 r. N 273-03 <06 o6pasoBaur4n n Poccnficrofi Oe4eparrnn>
(Co6panue 3aKoHoAareJrbcrBa Poccnftcxoff @eaeparyru,2012,Ilb 53, cr. 7598; 2013, Nb 19, cr.2326;
Ilb 23, cr.2878;Ns27, cr.3462; Ilb 30, cr. 4036; Ns 48, cr. 6165).
B c^nyuae orcyrcrBlrfl Mecr B Illxone poAr,rreJrr4 (aaxorrrre flpeAcraBrrrenn) pe6enra .uJr{ perxeHrn r
Borpoca o efo ycrpoftcrne n Apyryro o6rqeo6pasoBarenbrryrc opraHrsarllrrc o6pauarorca
HenocpeAcrBeHHo B oplaH lrcnoJrHlrremsoft BJracrrr cy6rerra Poccuftcroft OeAepargau,
ooyrqecrBn-fircrqHfi rocyAapcrBeHHoe ]np&BneHrao r B cQepe o6pasonanm, vrtr1^ opraH MecrHoro
caMoynpaBJreHrrfl, ocyrqecrBJurrcqraft ynpaureHrre n cr[epe o6pasonaruu.
3aKoHoAareJrbcrBoM
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2.4.3. 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»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326;
№ 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165).
- Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой, местом
жительства признается место жительства их законных представителей: родителей, усыновителей
или опекунов (пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст.3301).
- При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц устанавливается
соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом
(пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16; 2011, № 19, ст. 2715)).
- Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет и
проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами), осуществляется с выдачей
свидетельства о регистрации по месту жительства (пункт 28 Правил регистрации и снятия
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, № 30, ст. 2939; 1996, № 18, ст. 2144; 1997, № 8, ст. 952; 2000, № 13, СТ. 1370;
2002, № 34, СТ. 3294; 2004, № 52, ст. 5493; 2008, № 14, СТ. 1412; 2010, № 37, СТ. 4701; № 46, СТ.
6024; 2011, № 44, СТ. 6282)).
Закреплённым лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных
мест.
2.4.4. Школа обязана ознакомить 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.
2.4.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право
выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения
ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их
наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные
предметы, курсы, из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную
деятельность."
2.4.6. Школа размещает распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального
района, о закреплении образовательной организации за конкретными территориями
муниципального района, издаваемый не позднее 1 февраля текущего года (далее распорядительный акт о закрепленной территории).
2.4.7. Школа, с целью проведения организованного приема граждан в первый класс размещает
на информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о:
- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания
распорядительного акта о закрепленной территории;
- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории,
не позднее 1 июля.
3.Порядок приёма
3.1. Прием граждан в Школу 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 Российской Федерации в соответствии
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со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, «30, ст. 3032).
В заявлении родителями (законными представителями) (Приложение 1) 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.
Примерная форма заявления размещается Школой на информационном стенде или
на официальном сайте в сети «Интернет» в информации .
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.
3.2. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять
другие документы (например, ОМС, СНИЛС).
Родители (законные представители) детей представляют документы:
•
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (для определения группы здоровья);
•
личное дело обучающегося (при поступлении во 2-11 классы).
3.3.При приеме в Школу для получения среднего общего образования представляется аттестат
об основном общем образовании установленного образца.
3.4 Требование предоставления других документов в качестве основания для приема
обучающихся в Школу не допускается.
3.5.Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации Школы, уставом Школы, с образовательными программами и документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями обучающихся" фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3.6. Прием заявлений в первый класс Школы для граждан, проживающих на закрепленной
территории, начинается не ранее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
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Прием закрепленных лиц в учреждения всех видов осуществляется без вступительных
испытаний (процедур отбора). В первые классы Школы принимаются дети 7-го или 8-го года
жизни, по усмотрению родителей (законных представителей). Обязательным условием приёма
детей 7-го года жизни является достижение к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет
6 месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения
ими восьми лет.
По заявлению родителей (законных представителей) обучающихся Учредитель вправе
разрешить прием детей в Школу для обучения в более раннем возрасте.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс
начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее
5 сентября текущего года. Если закончился прием в первый класс всех детей, проживающих на
закрепленной территории, то осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной
территории, ранее 1 июля.
3.7. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории,
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное
предоставление места в Школе в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
3.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение
по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.
3.9. 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 в Школу, о перечне представленных
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Школы, ответственного за
прием документов, и печатью Школы.
3.10. Зачисление ребенка в первый класс происходит при наличии всех необходимых документов
(медицинского заключение, заявление, свидетельство о рождении, согласие на обработку
персональных данных, справка о фактическом проживании ребенка на закрепленной территории)
в течение 7 рабочих дней.
3.11. Приказ о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде Школы в
день их издания.
3.12. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы.
3.13. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам начального общего и основного общего образования выбор языка образования,
изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского
языка как родного языка, государственных языков Республики Крым осуществляется по
заявлениям родителей (законных представителей) детей.
4.Срок действия
Не ограничен, при изменении нормативно-правовой базы, регулирующей действие данного
положения, вносятся изменения в установленном законом порядке.
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Приложение 1
Директору
МБОУ «Вилинская средняя общеобразовательная
школа №1»
Зусько Л.Н.
_______________________________________
/Ф.И.О. заявителя/
____________________________________________________________

заявление.
Прошу принять моего сына /дочь/
/Ф.И.О./______________________________________________________________________
«_____»____________ ________ года рождения,
место рождения _________________________________________________________________
(серия ______ №_______________ св-ва о рождении) в ________ класс.
Язык обучения ____________________.
С Уставом школы, языком обучения, лицензией и аккредитацией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями обучающихся ознакомлен(а).

Дата_____________

Подпись______________

Сведения о родителях:
Мать /Ф.И.О./ ____________________
_________________________________
_________________________________
Адрес проживания_________________
_________________________________
_________________________________

Отец /Ф.И.О./ ____________________
_________________________________
_________________________________
Адрес проживания_________________
_________________________________
_________________________________

_________________________________

_________________________________

/телефон домашний/

_________________________________
/телефон мобильный/

/телефон домашний/

_________________________________
/телефон мобильный/
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Директору
МБОУ «Вилинская средняя общеобразовательная
школа №1»
Зусько Л.Н.
_______________________________________
/Ф.И.О. заявителя/
____________________________________________________________

заявление.
Прошу принять меня
/Ф.И.О./______________________________________________________________________
«_____»____________ ________ года рождения, (серия ______№______________ паспорта)
________ класс. Профиль обучения _________________________________________.
Язык обучения ____________________.
С Уставом школы, языком обучения, лицензией и аккредитацией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями обучающихся ознакомлен(а).

Дата_____________

Подпись______________

Сведения о родителях:
Мать /Ф.И.О./ ____________________
_________________________________
_________________________________
Адрес проживания_________________
_________________________________
_________________________________

Отец /Ф.И.О./ ____________________
_________________________________
_________________________________
Адрес проживания_________________
_________________________________
_________________________________

_________________________________

_________________________________

/телефон домашний/

_________________________________
/телефон мобильный/

/телефон домашний/

_________________________________
/телефон мобильный/

в

