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Положение о порядке приема на обучение по образовательным
программам начального общего) основного общего и

среднего обIцегс образования
в МБОУ<<Кра снохолм*кая *редня я Еб шдесбразовательная

Iшкала .NЪ 2 именt{ Сергея Забавина>l
1. ()бщие положiения

1.1. Порядок прие\,{а граrкдан Еа об\,.iение -lji] об]эазовате_rтьЕь!г,{ програ\.{\{аNI наLiаlьного
общего. основного обri{его и среднего обrцего обр:lзования в МБОУ <Краснохо"rIN скаЯ соIш

Ng 2 иý,r.С.Забавtлна> (даlее - Порядt_lк) разраб.э,а}I с lIе,]ью соб"lкlдения законодатеJьства
Российской Фелерачилr в облаt:тrt образсlRа]{llя Tj ljaa,rt,i i]p!te,\{a граждан в hIуI{i{ципальЕые
образовательные оргаi{изацtrlr rt обесf,rеt|еi]llя TIpiLBil нa ilсл\,чение обтriего обрезr-lвания.

зашиты интересов ребёнка ] ,\ д,Jв_lIетзi,]рa[] 1,i ilстребностеЙ сеh{ьи в вьiборе
образовате;rьной оргаtlиза]{и}I.

1.2. Порядок разработан нa} основе сJ,сл:\rlоIllих, ilор\lативных актов:
, Конвенции о правах ребевкr, о;lоСрегiнt-,,ii гене:э:ir;ънолi Ассал.rб"пееii ООН 20.1 1 .l 98t):
, Констит\цииРоссийскойrЭедеlаr.rit.l:
, Закона Российскоiл Феде:эацtlz (Об ot,ra:,oBa,liili в Российской Федераi{tтlт> ol

29.12.20lr2 г. Jф 27З -- ФЗ;
, Порядко}4 }-IриеL,Iа граждан ча сlб_ri{еl{ие lt;_t образсlваlеJь:fы\{ програ!r\,rа}J нзLI&льного

общего, основFIого обrцего r, cpe.]iF,eгo обтtегс, оеразсвэния" чтвеi])liдеЁ}iы},,{ 1lрi,tказ{_]\l

Минобрна_чки РФ от 22.01.2014 г. }s З2

2. Порядок приема в NIБOУ <<КgrасяохGJ}iск;tя сош "\Ъ 2 им. С.Забавrrна>>

2.1. При приёtuе в образовате.Jьньiе оргLiнlt:Jаrrtiи -l]i:)дI,l,tели (законные {1редставI{те"ltи)

несовершенно:етних об1 чзо*r,]{ся Il}.{еюг ,li_]iltsO H.r пьiбор rо заверlrrения по,1\,чения

ребёнком основного обrцего о5ра,зсва,эия с r.}ё,l-fiлI ь{цснLIя ребёнка. а так;ке с r,чётопl

рекомендациЙ психо-rlого-Llед!lко-пеjL;},_);-{IL{с,.ь r){i lic \tассиr1 {при их налrт.rrtи):

r Формы по_tучения сlбразt-.ьа;чи,ч:
. Формы обl,ченtrя:
. Организаl{ии. сс]ч,t](еств-цяrошеtl оtiразtlват,е,пьн\,к,: ]]еяте-r]ьносl ь:
. Языка (языков) образоваtt;тя;
r Факу-rьтативных I-] элек-.ив}льlt ,ччебныý пl]ед_\4етов. к.\,рсов. дисцихJцц (11цlдr.lеiit

из перечня, пред_цагае]\{Jt,о оэ|эниза;irlей. ос\,ществлялоцей образовате,lьii\,}о

деятельность.
2.?. Прr. приёltе на обучечие rlo иые}оIцiI[,I гос},дарстве}{н}то аккредитаIlL-iк)

образовательным програN,iма\,I Flачal-ц,[l1rllt .lýц,-;L} Ir t]сновного обiцсго образования зыбор
языка образоваtrлтя. из\IiаеN,{ы}t родi{aгa язы.{а ,i:J чLiс.,Iа язь]ков Еародоji Рt-.ссltйс;."ой

Федерации" в TOIVI чi,{сле р},ссitсJго язы{а Kz|lt рс}днi)го язь]ка. гос}дарстIJенных язьiков
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].З. В \1БО}- ,,Краснс.хtl-1\{aкэr_ .-C,lL .\l. ] .l:,,l l._ Jl,i]_Li,-tl.., i_]L:ec - Шк.,1_1аj прrlнr1\Iаются
r'РаД..]аНе. КОТОРЫе IlpO/l.I1Bi],hJT tia i-i]|rli t Cpli111. З:]КРе1I"lеннОi"{ аJ\iинистрациеIi
Краснохо;r\{ского par:c)Ha за Шко"-tой 1-Iriee - Jl]лiрсп,lе}]}Iая теDрrlторrrя). Ii ]iNlеюIлие ItpaBt]
на полYчение общего образованI{я соответств\, k)Iцего },ljовня (д;t_тее - закрепjrенньiе Jица}.

2.4. Право п]]еиNI__yцественного приё\lа Еа L-tбylteiiиe в 1 к_цассе по cclioBнb{\l
обrцеобразоватеJьны]\{ программаN{ I]а-Iа]ьн.rго обцегс образованrтя в Шко;rе llп]eto]
лети, про)kllваюшие в одной сl-}{ьс tI и]\{еIоiIiI{tr общее hIесто жите_lьства! в котоlrой
обr,чаются их братья и (и-,Iи) cccTpbi (частr, ],, с-lз,,r,:.t 57 Федер;r,тьчого закона от 29. i2.
2012 NЪ 21З-ФЗ кОб обрzuзованItII в Россиtiско;.-t Фе]ерэii*il),).

2.5. ПриелI инос"раннь{х гра}(да1l II лиtI без ;pa,.t.laHc,iзa. L Tolt чис,те сосtlечеетве|i}{лlков,]|i

рубеrкоir,t, в Школу для об1 чения Io обчесбра]оtsатеJьнь]\,I прогре}{N,tаNl ,за, счет
бюджетных ассl{гнованиI"t федера;r,rtl, ,l a5. .;ыJl Ll. ,iз,_Uttетt)з сr,бт,,-,i,тсв PoccrllicKili'i
Федерашии и \{естных бюд;ttет()в оO}щес,гts_lr:ет;я ,з aоотtsс,tствиi{ с }.{е,{tд_yнаро.]нь]\Iи

договорами РоссиЙскоЙ Федераtl.lи. Федерlt_lъllilл] ,_]_tг.-()нсrt от 79 цекабря 2012 r,. N 27]-ФЗ
"Об образовании в Росси,йской ФэлераliиL{" и ýii|,тJящl{\r ilорядкопt.

2.б. Закрепленньiir'{ JIiцаNi мо)кет быть оэказаI!о в пl]ие\{е тojILKO по llрIiчине отс_yтствия
свободньтх \,IecT ts IlIколе. за исключеilиe\I cjl\,.lreB" ilре]\,сN{отреЕiных ч&стяIл,Iи 5 и б статъl.t
б7 и статъей 88 Федераrтьного закона ст 29 дслlаб;эяt 20i2 г. ]tj 273,ФЗ "Об сбразованиl] t]

Российской Федерации", t<С.зободаылtи;> ljчilтаj{}тaя \{есте в KJaccax. i{Meк)lдиa
наполняеN,Iость N{енее 2_5 l чащихся"

2.]. В слyчае отсутствLiя \,1ест в L[IKolIc родiIтJ.lи |законнь]е гiредставите"чи) ребенка д":tя

РеШеНИя вОпрОса о его l cTгlclr"TcTi;e з цр,л-г\ill) обruеобразоватеj]ьнчю организацию
обраrцаются непосредс lвеннс в 1larioHH;;ii о где_f обравования s_д\{инистрации
Краснохолмского района.

2.8. Прием закрепленных лиц в Шко,т_ч осуществляется без вступительных испьiтаний
(процедур отбора), кроме приеN{а в кjIассы с угл_чбленным изучением ilредметов или
изу{ением предметов на профильно\{ уровне.

2.9. В целях наrrболее Ео_rIного _\,.l1оR,цaтвореiiI]r1 ttотребностей обучающихся в oсвоениli
образовате-цьных програ\,{м у,г.-Ir,,б;енноr,с; it,l lllTп гiрофи-пьного из\,чения оIдельi{ьтх
п]]едметов основного обшiего и aредFlсго обшсгtl сlбр:зз9о"*ия lliKcl:Ta впраtsе разрабатыватr,
Ii ИСПОльзОвать \,IexaHL1:]IvIbi (.анкетlтровtlние. lестироваIIие и т.г;.) выявJенilя ск_;снносгсit
ДеТеЙ к уг,тубленноЙ лlлли liрофатьной ]lоJгarто]jке ilс сOстветств\-IсщиI\,{ !..{ебнь{\.т
предмета,u.

2.10. С целью ознако\,1-1ения родitlелей tза_,{онны:{ гDедс.тrlвите.lей1 обr,чаюrr{ихся с
Уставом ТТtrко".rъi. ллiцензией }Ia cici,rrIeari;.ieн}ie образовательной деяте-цъности. со
свидетельствоhd о гос},дарственноii аккреди i:_1циi{ \,чре]кдения. с образовате;тьн i,JNlи

ЛроГраММаМ1l И Др!'ГиМи Док}'N,IеIIТаГ,,1и, l]ai la\lei]Trip'i'}OщIi\,1l1 орГаНи:]эциЮ 
'тОС}'ществление обра:зова,iе"rьнсЙ деr{l,еjIьЕост,.i 1Ii)aBa l1 обязанностl,t об\,чакllпихся. с

распорядите-цьны\I aKTo\,t ад}lинrlстраIIпr] }.;:асноr.сl:ш{ского района о закреп,lенной
ТеРРитОрии (далее - распорядительг.ыл:i aiкI о :]акi)еIlIенtiоЙ терlэ1,1,тоt]I1и}. ltздавае\tы\l не
поЗднее 1февра-пя тек),щего гJца а:-,:раЕтi.ii]"\юши\I приеIf всех закреплеI{I{I]Iч _lil]] 11

СОблюдение саЕитарньDi HopNI .t пра]]ltJ. .]р\,aиi'tи lок\:ъfентаNlи" рег;iа\{ентир\-ющ;тrIj.i
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орIанизаJ{ию образОвате_lьноГ0 шропесса_ L[}.L],-I] раз\IеIпаеТ кошип \казаЕньIý ]oK}f,leHToB

на иЕфор\{ационно\I стен.]е LI в сетЕ IlHTepHeT на офшшIа]ьно\, callTe \1rреж,]ениll,

2.11. С цеJIью проведеЕ1-Iя орrа}IизованЕого прие}tа в первьй класс закреIIленньIх лиц

учрежденИе не поздНее 10 дЕей С MoNleHTa изданиЯ распорядительного акта размещает на

информационЕом 
'стенде, 

Еа официалъноtчt сайте Тттколы, в средствах массовой

информачии (в том числе электронньш) информацию_о количестве мест ts первых классах;

не позднее 1 июля - информацию о наличии свободЕьD, мест для приема детей, не

зарегистрированньIх на закреIIлеЕной территории,

2.12. Приешr граждан в Школу осуIцествх яется по личному заявлению родителей

(законных шредставителей) ребенка при предъявлении оригинала документа,

удостоверяющего личность родителя (законного представитепя), В заявлении родитепями

(законными представ"r"п"*"1 ребенка указьlваются сjlедуюrцие сведения о ребенке:

. фамилия,имя)отчество (последнее - шри наличии);

о щ?т3 и место рОжДеНиЯ'
. фамилия, "*", 

отчествО (последнее - при наличии) родителей (законныл

представителей) ребенка;
. адрес места *"rй".r*а ребенка, его родителей (законнь]х представителей);

о КоНТпктные телефоны родителей (закоЕных IIредставителей) ребенка,

2.1З. IlримернаjI форма заJ{вления размешIается на информационном стенде и (или) на

официшrьном сайте Школы в сети Интернет,

1. Родители (законные представители) детей- проживающих на закрепленной

ТеррИТориИ'ДЛЯЗачисЛенияребенкавiклаосДопоЛЕИТелЬноПреДЪяВЛяЮТ:
2. оригиНаrI свидеТельства о ро*дa"*" ребенка и-ци док}мент, подтверждаюrций

родство заявителя,
з. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребываниянаЗакреIIлеЦЕойТерриТориииЛиДокУМенТ'соДержаЩийсвеДенияо

реГисТрацииребенкапоМесТУЖиТелЬсТВаиЛипоМесТУпребываниЯНа
закрепленной территории;

4. родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленнои

территорИи, дополнительно предъявляют свидете.]Iьство о рокдении ребенка,

5. Иностранные граждане и лица без граждаItства все документы представляют на

русскоМ языке или вмесТе с заверенным в устаIiовленном порядке переводом на

русский язык.
6. Копии IIредъявпяемых при приеме документов хранятся в Школе на время

обучения ребенка.

2.14. Школа ,,редоставляет возможность родителям (законным представителям) ребёнка

ПоДаТЬЭЛекТрОнЕоеЗаяВЛениечереЗАИСкЕ-Усл,.ГИ.образование>.

2.15. РодИтели (закОнные представители) детей имеют право по своему усмотрению

IIредставлять другие документы,

2.16. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и послед}тощий

классЫ родитеJlИ (законные представИтели) обучаюшдегOся дополнительно представляют

личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее,



2.|7. Пр" пocT\rL]eHI{И в Шко-тr :L-Ir{ ilt-r-l\-ЧеН!Ш среJнего общего образования
представ.тяется аттестат об основно\I обшеll оtlра]ованI,Iи \.станов_-Iенного образча.

2.18. Требование предоставления Других Док\,ментов в качестве основания для приема
детей в Школу не допускается.

2.19. Факт ознакомления родиТелей (законньж представителей) ребенка с лицензией на
осуrцествление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, Уставом Тlтколы фиксируется в заявлении о ilриеме и заверяется личной
подписью родителей (законньп< представителей) ребенка.

].20. Подписью родttте"lей (заксlтlнь;х rtr-l:aТа]]1] lе;rеЙ;) ребегrке филсlтр.rется текяiе
Сог_r]асие на обработý\- iI\ пel)(ot{a-Jlbilbiх JаiIн;jх i{ ;]сPCOi{LlbHIrIX i{аНньтх Dебенка в
порядке" ycTaHoBJeHHo\.{ законо.iiате,]]ьствоl\,l РJ;сI{йскI.)t:l Федерациir

2.2|, Прием заявленИй в i клаСс для закреп-rrеЕных лиЦ начиЕается не позднее 01 феврашя
и завершается не позднее 30 июня текущего года, В 1-й класс принимаются все дети"
достигшие возраста б лет б tчlесяцев ilри с)тсутствии противопоказаний по состоянhю
здоровья, но не позже достижеF!ия иN,t возраста 8 iteT. По заявлению родителей (закоЕньIх
IIредставителей) детей учредитель образовательной оргаЕизации вправе рulзрешить прием
детей в образовательную организацию на обучение по образовательньlм программам
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

2.22. ЗачИсление в ШколУ оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней
после приема док}ментов.

flля детей, не проживатощих на закрепленной территории" но зарегистрированньгх на
территории муниципалитета, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля
текуrцего года до момента заполнения свободных ь{ест, но не позднее 5 сентября текущего
года.

].2З. ШкоJа BilpaBe
ТерриториLl. p;rHee 1

зарегистрированIIых

2.24. Щля,yдобстRа родителей
график ilриема документов в

{гiребывания).

(законньrх представите.lей) детей Школа
зависимости от адреса регистрации по

осуrцествлять приеNI детей, не зарегистрированных на закрепленной
июля. в To\I случае, если закончен прием в первьiй класс всех детей.
на закрепленной территории.

вправе установить
месту жительства

2.25. ПрИ приеме на свободные места детей, не проживаюIцих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, И]чIеюlцие право Ira
первоочередное ilредOставление п4еста в Школе в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными правOвых,iи актами Тверской области.

2.26. Щетей с оВЗ и детей-инвацидов зачисJlяют в {lIколу на обlцих основаниях. flети с
ограниченЕыми возможностями здоровья 1iринрIмаlотся на обучение fiо адаптированной
основноЙ обrцеобразовательноl.i програл,tме только с согласия их родителей (законньrх
представителей) И на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.

2.27. Закон не хстанaiв,Iивает \,iaкc1,:\,Iaцbllbir:i
,цLlшаетсЯ права на ЕррIе}Д в Шко.rl. Одr+;iкi,

возраст. I1ри достижении которого лицо
если обучатоrцийся достиг 18 лет или не



]1-,:: -' :I-r ;_r a_ .i,L:;iTb 1.i.*< \_;.i_.j -^*1_

2.28. ffокrrlенты. пре.]став--Iенные ро.]ите_l-L\{И (закоЕнь]lч{И представителями) детей,
регистриР\ютсЯ в ;K}-pнale прIIема заrIв,]ений. После регистрации заJ{вления родителям(законньпt пре_]ставите-rям) детей въшается расписка в получении док)лиентов,
содержаrЦая инфоРN{ациЮ о регистРационЕоМ номере заявления о тrриеме ребенка в
школ,v- о перечне представленных документов. Расписка заверяется подпись}о секретаря
},чебной части. ответственного за прие},{ документов" и lIечатью учреждения.

2.29. ПрИказы О приеме детей Еа обr{еНие разх4еtцаются на информационном стенде в
день их издания"

2.30. На КаЖДОГО РебеНКа, ЗаЧИСЛеНного в Шко;ч" заводится личное лело, в котором
хранятся все сданные документы.

3. Особенности шриема в 10 класс
А

3.1. После получения основного общего образования обучаюrцийся отчисляется из
Школы приказом директора.

з,2, С согласия родителей (законных представителей), выпускник основной шIколы
вправе:

продолжить обучение в МБоУ кКраснохоJIмская сош NЬ 2 им.С.Забавина);
продолжить обучение в другой образовате:rьной организации.

з.3. В десятые классы [риниI"{аЮтся выпускtlики основной школы. получившие
аттестат об основном обrцем образовании.

з,4, Количество набираемых 10 классов регламентируется числом поданньIх
заявлений, наличием ilомещений в школе и чаличием ilедагогических кадров.

з.5. Прием заявлений в десятые кJIассь] мБоУ <Краснохолмская сош Nь 2
им.С.Забавина) начинаетсЯ пocjIe вручеFIиЯ аттестатоВ об основноМ Обтцем
образовании, заканчивается по мере комЕлектования классов не позднее i сентября
текуIцего года.

з,6. В первую очередь приему i] дес-ятъ}е к-{ассь] подхежат выпускники МБоУ
<КраснохОлмскаЯ сош ЛЪ 2 им.С,Забавина)>: граждане, проживающие на территории"
закрепленной за мБоУ <Краснохол},{ская сош ЛЪ 2 им.С.Забавина) постановлением
Главы администрации Краснохо-rIмского района.

3,7, Граждане, не ilроживаюlцие на закрепленной территории, могут быть приняты в
десятые классы LiIкалы при Еаличии своболных мест.
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З.8. Конк.r,рсный приеп.I jогl.i,сказтся
профильных классов. Прави;rа прlIеhIа
]Лколоti.

только при комплектовании в Школе
в профильные классы разрабатываIотся


