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(Согпасовано>

П ре:села гел ь п ррофком итета:

,tсьdl с.к.лебедева.=l-
l1

1'2r, Т.П.Серова

от 26.10.2020г

положение

О приеме граждан на обучение по образовательным программам начального общего,

oa"o*rroio общего и среднеfо общего образования В п,IуниципальЕое бюджетное ь

общеобразовательное учре}кдение <<краснохолмская средняя общеобразовательная
школа ЛЪ2 имени Сергея Забавина>>

1.настоящее Положение О приеме граждан на обучение по образовательным программам

начаJIьноГо общего, о.rrо"rrоЪО общегО и среднего общего образования (далее-Положение)

разработано в соответствиис:

С частью 8 статьи 55 федерального закона от 29 декабря2012 г. J\lb 2 53 кОб образовании в

РоссийскОй ФедераЦиш 1ёоОрание законQдательства Российской Федерации, 20 1 2,Nч 5 3,

ст.7598; 201rg,Jr{b З0, ст.42З4); подпункт 4.2.2I пункта 4 Положения о Министерстве

прсвещенИя Российской федерации утвержденного постановлением Правительства

Ръссийской Федерац", oi июJU{ 2018г. Jф 884 (Собрание законодательства Российской

Федерации, NsЗ2, ст.534З);

порядок приема граждан на обуrение по образовательным программаN{ начального общего,

о"*rоu"о.ОЪбщ".о и среднего общего образования утвержденным 11риказом Министерства

просвещения Российской Федерации от сентября 2020r ]ф458;

Федеральным законом от 2 декабря 2019г, Ns 41 1-ФЗ <о внесении изменений в статью 54

семейного кодекса Российской Федерации и статья Федерального закона <об образовании

в Российской Федерации>;

Уставом мБоУ кКраснохолмская сош J\Ъ2 им.С.Забавина)),

2. Настоящее ПоложеНИе РеГЛаI\,{еЕтирует прием гра:кдап Российской Федерации (далее

- ребеноК, дети) в МБоУ <КраснохолмскаJI сош J\Ъ2 им.С.Забавина дJUI обуrения по

образовательЕым прогрчtпdмtlп4 начального общего, основIIого общего и среднего общего

образования (далее - общеобразовательные програ:rлмы),

з. Прием иностранньж граждан и лиц без гра)кдаЕства, в т. ч. из числа

соотечестВенников за рубежом, в обrцеобразовательные организации на обуrение по

основныМ общеобразо"urarruп"* 1rрограмма]\[ за счет бюджетньпс ассигнований

федеральНогобюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и MecTHbIx бюджетов

осуществjUIется В соответстВии с международными договорztми Российской Федерации,

Федершrьным зчlконом, настоящим Положением.
4. ОбразовательЕаrI оргаЕизация обеспечивает 1rрием детей rrроживающих на территории,

закрепленной постановJIением администрации Краснохолмского района Тверской области,
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подлежащих обуIению и имеющих право на полrIение образования соответствующего

уровня.

5. МБОУ <Краснохолмская сош Ns2 им.С.Забавина) размещает на своем информационном
стенде и официальном сайте в информационно телекоммуникациоЕной сети
кИнтернет>(далее - сеть Интернет) распорядительньй акт органа местного
самоуправления м},ниципального района о закреплении образовательных организаций за
соответственно конкретными территориями муниципаJIьного района в течении 10

кi}лендарньrх дней с момента его издания.

6. Полуrение начаJчьного общего образования в общеобразовательной организации
начинается IIо достижении детьми возраста шести лет шести месяцев, при отсутствии
противоtIоказаний по состоянию здоровья, но не позднее достижения восьми лет.По
обоснованному заl{влению родителей (законньтх представителей) детей Учредитель
общеобразовательЕой организации, разрешает прием ребенка в Школу на обучение по
образовательным прогрЕtммЕlм начального общего образования в более раннем и более
позднем возрасте.
7. В шервоочередном порядке предоставJIrIются места в общебразоватеlьной оргzlн}вацп,I

дgIям, указанным в абзаце 2 части б статьи 19 Федератlьного закона от 27 мая 1998 г. JtlЪ 76-
ФЗ кО статусе воеЕнослужащих)), по месту жительства их семей. (Собрание,
законодательства Российской Федерацлlи, Т998,N9.22, ст.2ЗЗ|;201З, Jrlb27, ст.З411).
В первоочередном rrорядке также предоставляются места в образовательной организации
по месту жительства независимо от формы собственности детям, указанным в части 6

статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. JtlЪ 3-ФЗ кОполиции) . (Собрание
зzжонодательства Российской Федерации, 20111 Ns7, ст.900;20135, JrlЪ27, ст.З477)., детяМ
сотрудников органов внутренних дел, не явJuIющихся сотрудникаN{иполиции (Часть 2 ст.56

Федерального закона от 7 февраля 2011 г,N9 З-ФЗ (О полиции)) (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011 Jф7, ст.900;2015, JrlЪ7, ст,1) , и детям,

укiванным в части 14 статьи 3 Федера;rьного закона от З0 декабря 2012 г. JrlЪ 283-ФЗ (О
социt}льньIх гарантиях сотрудникам некоторьтх федерчrльньD( органов испол}lительной
власти и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации> (Собрание
законодательства Российской Федерации,20|2 J\Гч53, ст.7608; 201'З, Jф27, ст.3477).
8. Прием на обучение в обшдеобразовательн}.ю организацию проводится IIа принципах
paBHbD( условий приема для всех постyпающих, за исключением лиц, котОРЫМ В

соответствии с Федер€rльным законом iтредоставлены особые rrрава (преимущества) при
приеме на обучение ( часть 1 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 20|2г, <<27З -
ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (Собрание законодательства РоссиЙскоЙ
Федерации, 201'2 ]\Ъ5 З, ст.7598).
9. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеюТ ПРаВО

преимущественного приема на обуrение по образовательным rrрограммЕlплIIачальноГО
общего образования в общеобразовательную организацию, в которой обучаются их
братья и (или) сестры (Часть 3.1 статьи 67 Федерального закона от29 декабря 20|2t ,

Jф27З -ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (Собрание законодательства
Российской Федерац ии, 2012 J\гэ5 3, ст. 7 5 9 8 ; 20 49, ст. 6970).
10. Щети с огрaниченными возможностями здоровья принимаются на обуrение по
адагIтированным прогрчl]\{мам начаJIьного общего, основIlого общего и среднегО ОбШДеГО

образования (далее- адаптированнаlI образовательнiu{ програrчrма) только с согласия их

родителей (законньu< представителей) и на основании рекомендаций психолого -
медицинской комиссии (Часть З статьи 55 Федерального закона от29 деКабРЯ 2012r,
]ф273 -ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> (Собрание законодательсТВа
Российской Федерации, 20|2 J\Ъ53, ст.75 98).

11. Правила приема в школу на обуrение по общеобразовательным программаI\4 в части,

не урегулированной закоподательством об образовании, устанавливаются школой
самостоятельно
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12. Прием в общеобразовательную организацию осуществJuIется в течеЕие всего года
rrри Еаличии свободньD( мест.
1З. В приеме на обучение в общеобразовательную организацию может быть отказано
только по причиЕе отсутствия в ней свободньтх мест, за искJIючением случаев
предусмотренЕьIх частями 5 и б статьи 6'7 и статей 88 Федерального закона в случае
отсутствия мест в образовательной организации родители (законньте представители)

ребенка длrI решения вопроса о его устройстве в друг)гю общеобразовательЕую
организацию обращаются непосредственно в районный отдел образования администрации
Краснохолмского района (Часть 4 статьи Федерального закона от 29 декабря 2012 г, jtlЪ

27З -ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (Собрание законодательства
Российской Федерацпи, 2012 Jt53, ст.75 98).

14. МБОУ <KpacHoxoJIMcKalI сош J\Ъ2 им.С.Забавина) с целью проведения организованного
приема детей в первый кJIасс размещает на своем информационном стенде и официальноМ
сайте в сети Интернет информацию о количестве мест в первых кJIассах не позднее 10

к€rлендарньтх дней до момента изд€шия распорядительного акта, }казанного в пункте 5

Положения о наличии свободньп< мест в первых кJIассах дJu{ приема детеЙ, не
прожив{Iющих на закрепленной территории, не шозднее 5 июля текущего года.
15. Прием заявлений о приеме на обуrение в первьй класс для детей указанньш вп.'7 и9
Положения, а также проживающих на закрепленной территории, начинается с 1 апреля
текущего года и завершается 30 июня текущего года.
Рlководитель общеобразовательной орган изащии издает распорядительныЙ акт о rrриеме

детей на обучение , }казанньпс в абзаце первом настоящего п}т{кта, в течении 3 рабочих
дней после завершения приема заявлений о приеме на обу"rение в первый класс.
ОбщеобразовательнаJI организация, закончив прием в первый класс всех детеЙ указанных
в п. 7 и9 Положени1 атак же проживающих на закрепленной территории, осуществляет
прием детей , Ее проживающих на закреrrленной территории, не ранее б июля текуЩегО

года.
1б, Организация индивидуrrльного отбора при rrриеме в образовательную органиЗациЮ

дJuI получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
из}чением отдельньIх учебных предметов или дJuI профильного обуlения допускается В

спrIаях и в IIорядке, которые предусмотрены законодательством субъекта Российской
Федерации( Часть 5 статьи Федерального закона от29 декабря 20|2 г, N9 273 -ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации> (Собрание законодательства Российской
Федерации, 20Т2 j\Ъ5 3, ст.75 98).

17. При приеме на обучение общеобразовательнtш организация знакомит родитолеЙ
(законньтх rrредставителей0 с Устазом, с лицензией на право ведения образовательноЙ

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными
образовательными программами, реilлизуемыми в Школе и другими документtll\{и,

реглаN4ентирующими организацию образовательного процесса, права и обязанности
обуrаrощихся (Часть 2 статьи Федера_пьного зiжона от 29 декабря 20112 r, J\Ъ 273 -ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> (Собрание законодательства РоссийскоЙ
Федерации, 2а|2 Nч5 3, ст.7598).
18. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам начального общего и основного обrцего образования выбОР

языка образования , изучаемьж родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том Iмсле русского языка как родного языка, государственных языкоВ

республик Российской ФедерацииосуществJuIется по заявлению родителеЙ (заКОнНЬпс

представителей) детей (Часть б статьи Федерального закона от 29 декабря 201'2 г, Jt 273 -
ФЗ (об образовании в Российской Федерации> (Собрание законодательства Российской
Федерации,20|2, Nч53, ст.75984 2018, }lb32, ст.5110)).

19. Прием на обlчение по основным общеобразовательным програ]\{мам осуществлrIется
по лиtIцоМузirявленИю родитеJuI (законного представителя) несовершеЕнолетIIего ребенка
или личЕому заJIвлению поступающего, реilлиз}.ющего право , IIредусмотренное пунктом
1 части 1 статьи 34 Федерального закоЕа (Собрание законодательстваРосСиЙскОЙ
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Федерации, 20|2, Nч53, ст.7598).
20. Заявление О приеме на обуrение и док}менты для приема на обучение, указанные
пункте 21 Положения, подаются одним из следующих способов:

1) лично в общеобразовательную организацию;
2) через ошераторов почтовой связи общего шользов€lния заказным письмом с уведомлением
о вруIении;
з) в Ьлектронной форме (документ на бlмажном носителе, преобразовацный в эпектронн},ю

форrу ,rуrе' сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого

распознавания его реквизитов) :

- с использованием электронной почты общеобразовательной организации или электроннои

информационной системы общеобразовательной организации в том числе с испоJъзованием

фЙЙо"*а официаьного сйта общеобразовательной организациИ В СеТИ ИНТеРНеТ ИЛИ

иЕым способом с испоJъзов€tнием сети Интернет;

- с использоваIIием информационIlо-телекоммуникационной сети <<Интернет)) rr}"тем

направления обращений в Единый портаJI, региональный портал.

Общеобразоu*Ьпu"* организация осуществJIяет проверку достоверности сведений,

указаЕньIХ в зiU{вленИи о приеме на обуrение, и соответствие действительности IIоданньD(

электронНьгх образоВ документОв. При проведении }казанной проверки

общеобразовательнЕuI организация вправе обрашаться соответствующим государствеIlным

информачионным системап{, государственные(мlтrиципаJIьные) органы и оргаЕизации, ь

2|. в заявлении о приемо на обуrение родителем (законньпrл tIредставителем) ребенка и;шr

поступающим, реаJIизуюIIц{м предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального

закона (Собрание законодательства i'оссийской Фелерации, 20|2, Nq53, ст,7598),

указываются след},ющие сведениrI:
1) фшлилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
2) джарождения ребенка;
З) ба*Йл"я, имя, отчествО (гtоследнее - при наличии) родителя(ей) (законнного(ьrх)

представителя(ей) несовершеннолетнего поступающего;
4) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка;
5) адреС места жительства и'(или) адрес места шребывания родитеJIя(ей) (законного(ьж)

представителя(ей) ребенка;
6) адрес(а).о"пrрЪ"rrой почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей)
(законного(ьтх) представителя(ей) ребенка;
7) о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;

si о потребности ребенка или поступающего в обуrении по адаптированной

образовательной програtмме и (или) в создании специаJIьньD( условий для организации

обучения и воспитания обr{ающегося с ограниченными возможностями здоровья в

соответствии с закJIючением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)

илИ инваJIида фебенка-Инвалида) в соотвеТствии с индивидуальной программой

реабилитации;
9) согпасИе родитеJUI(ей) (закОнного(ьгх) представителя(ей) ребенка на обуrение ребенка

по адаптИрованноЙ образовательной программе (в слуrае необходимости обуrения

реб енка rrо uд*r"РованноЙ образовательноЙ програ:пrме) ;

i0; 
"."r* 

образования (в сrгуlае получения образования народном языке из числаязыков

народов Российской Федерацииили на иностранном языке);

11) ролной язык из числа языков народов Российской Федерачии, в случае реализации

права на изу{ение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том

числе русского языка как родного языка)как родного язька или на иностранном языке);

12)факТ ознакомле"- род"rеля(ей) (законного(ьж) представителя(ей) ребенка или

,rо"rуiuaщего с Уставом, с лицензией Еа осуществпение образовательной деятельности, со

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательнымипрограNIмами и

ДрУГиМиДокУМенТч}Ми,реглаМеЕТир}тоЩиМиорГаниЗациюиосУlцесТВление
образовательной деятельно.r", црй и обязанности обуrаrощихся (Часть 2 стжьп 55

Федера-пьного закона от 29 декафя 20:.2 r,Np 273 -ФЗ коб образовании в Российской

,d

lI
в

ч

t

]

l
l
l

]

l
.1

:

1

]



Федерации> (Собрание законодательства Российской Федерациvт,20|2, J\Ъ5З, ст.7598).
1З) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или пост)4Iающего на

обработку персонzrльных данньIх. (Часть статьи б Федерального закона от 27 2006 г. J\Ъ152

ФЗ (О персональньтх данных> (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,
JфЗ 1, ст.345 Т; 201'7,Jtr 3 1, ст.4772).
22. Образец заJIвления о приеме на обучение размещается общеобразовательной
организацией н информационном стенде и официальном сайте сети Интернет.
2З, Щля приема родитель (и) (законньй(ые) предстчlвитель (и) ребенка предоставляют
следующие док)менты:

- копию док}мента, удостоверяющего лиIшость родитеJuI (законного представителя)

ребенка или tIостугIающего ;

- коrrию свидетельства о рождении ребенка или документа,
заJIвителя;
- копию документа, подтверждчlющего установление опеки

подтверждающего родство

или попечительства (при
необходимости);
- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или fIо
месту пребывания на закрепленной территории или справку о rrриеме документов для
оформления регистрации по месту жительства (в слуrае приема на обl^rение ребенка или
IIоступающего, проживающего на закрепленной территории, или в сrryчае испопьзовани{I
права преимущественного приема на обучение по образовательным програ]чIмам
начального общего образования) ;

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ьгх) представителя(ей) ребенка (при
наJIичии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);
- копию закJIючения психолого-медико-irедагогической комиссии (при нали.ми).
При посещении общеобразовательной организации и (ипи) очном взаимодействии с

уIrолIlомоченными должностными лиц€tми общеобразовательной организации родитель(и)
(законный (е) прдставитель(и) ребенка предъявJu{ет(ют) оригинаJIы док}менТоВ,

указанных в абзацах настоящего пункта.
Родитель(и) (законные представители) ребенка, явJIяющегося иностранныМ

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют докуменТ,
подтверждающий родство заявителя(ей) законность IIредставления прав ребенка), И

док}мент, подтверждалощий право зtulвителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и пица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
(Статья 81 Основ законодательства российской Федерации о нотариате).
24.Не допускается требовать представпения других документов в качестве основания для
приема на обучение по основным общеобразовательным програN{маN{.

25. Родитель(и) (законные представители) ребенка имеют прЕtво по своему усмотрению
представJUIть другие документы.
26.При приеме на обучение по образовательным програN4мам срsднего общего
образования представляется аттестат об основном общем образовании выданный в

установленном порядке (Часть 4 статьи 60 федерального закона от29 декабря 2012 г, Jф
2'7З -ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (Собрание законодательства
Российской Федерации, 20|2, Jф53, ст.7598 ; J\Ъ3 0, ст.4 1 З4).
27. Прием заявлений в 10 класс осуществJutется с 1июля по 31 августа текущего ГоДа.

Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительныЙ акт о ПриеМе

детей на обl^rение З1 августатекущего года.
28.Факт приема заjIвления о приеме на обуrение и перечень док}ментов tIредставленных

родитеrrеМ (ями) (законньпrли представителями) ребенка или поступutющим, регистрир}.ются
в ж}рнале приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную организацию.

После регистрации заJIвления о приеме на обучение и перечня документов,
представлецЕых родителем(и) (законньшл(и) представителем(ями) ребенка, родителю(ям)
(законному представителю(ям) ребенка или поступающему вьцается документ,



заверенный rrодписью должностного лица общеобразовательной организации

ответственного за прием заявлений о приеме rru обуrеrr"е и док)мент содержащий

индивидуальный номsр заявле}Iия о приеме на обучение и перепись представленных при

IIриеМе на обу"rение документов,
z'g. общеобразовательнаlI организация осуществjulет обработку поJIученных в связи с

,rр""rо* в оЪщеобРазовательН}.ю органИзациЮ п9рсональIIьIх данньIх tIост}цIающих в

соответствии с требованием законодательства Российской федерации в области

,'ерсональньD( даIIньж (Часть 1 статьи б Федерального .uno"u oi 2'7 ,пп,2006г Ns 152 - ФЗ

кО персонаJIьньIх д*"ir*о (Собрание законодательства Российской Федерации,2006,

NsЗO, ст.3451 ;20117, JtlЪ31, ст,4772),

3 0. Руководитель обrцеобразовательIIой организации издает распорядитеJIьныи акт о

приеме на обуrение ребенка о IIриеме в 1-й класс -в течениетрех рабочих дней после

завершеЕия приема заявлений о IIриеме на обучение в первый кJIасс, В оста:lьные классы

",.i.""" 5 рабочих дней пос,,,е приема заявления о 
''риеме 

Еа обучение и представленньD(

документов за иакJIючеЕием слгIая, предусмотренного II),нкта 14 Положения,

З1. На каждогО ребенка, принятого 
" 

ЙщЬобр*оuur"п"rr},ю организацию, формируется

личное дело, в котором хранятся зt}явление о приеме на обучение и все IIредставленные

родителеМ(ями) 1зu*оrr"Й(ьrми) шредставителЬм(ями) ) ребенка док}менты(копии

документов).
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