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порядок приёма на обучение по образовательным программам
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Раздел 1

Общие положения
1.1. Настоящий порядок приёма На обl^rение по образовательным

программаМ начальногО общего, основного общего и среднего общего
образования В мБоУ (СШ J\b6) п. Энем (далее - Порядок) регламентирует
правила приема граждан Российской Федерации на обу.lение по
образовательным процраммам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, рzвработаны в соответствии с Федеральным
законом от 29-12.20|2 Ns 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>>,
порядком приема граждан На обl^rение по образовательным про|раммам
начальногО общего, основного общего и среднего общего образования,
утв ержденныМ прик€tз ом Министерством прос в ещениrI Ро ссийской Ф едер ации
от 02.09.2020 Ns 458, ПоРядкоМ организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобр€вовательным программам
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным прикЕrзом Минобрнауки РФ от
з0.08.2013 }Jb 1015, Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного
государственного санитарного врача РоСсийской Федерации от 29.12.2010 J\ъ
1 89 коб утверх{дении СанПиН 2.4 .2.282 1 - 1 0 <<Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обуrения в общеобразовательных
r{реждениях>>, и уставом мБоУ (сш J\i6) п. Энем.

1.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из
числа соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев,
на обучение за счет средств бюджетных ассигнований осуществляется в
соответствии с международными договорами РФ, законодательством РФ и
настоящиIд порядком.

1.3. мБОУ (СШ мб>> п. Энем обеспечивает прием на обучение по
основным общеобразовательным процраммам детей, имеющих право на
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получение общего образованиrI соответствующего уровня и проживающих на
территоРии)за коТороЙ заIФеплена школа (далее 

- 
закрепленная территория).

2.1. Прием заявлений в первый класс для детей, проживающих на
закрепленной территории, начинается не позднее 1 апреля и завершается не
позднее 30 июня текущего года.

2-2- flрием заявлений в первый кJIасс дJUI детей, не проживающих на
закрепленной территории, начинается с б июля текущего года до момента
заполнения свободных мест для приема. В слу{аях, если мБоУ (СШ Ns6) п.
энем закончила прием всех детей, проживающих на закрепленной территории,
раньше 30 июня, прием В первый класс детей, не проживающих на
закрепленной территории, может быть начат раньше.

2.3. Прием заявленцй на зачисление в порядке перевода из другой
ОРГаНИЗаЦИИ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩеЙ ОбРZ}ЗОВательную деятельность по основным
общеобр€вовательным программам (да-пее 

- другая организация), ведется в
течение года.

2.4. ,Що нач€ша приема на информационном стенде в школе и на
официа-гlьном сайте школы в сети интернет р€вмещается:

информациrI о колиtIестве мест в первых класс€lх не позднее 10
календарных дней С момента издания Постановления администрации
муницип€tльного образования город Краснодар о закрепленной территории;

О сведениrI о нuLличии свободных месТ дJUI приема детей, не
проживающиХ на закреПленной территории, не позднее б июля;

примерная форма з€uIвления о приеме на обутение по основным
общеобрЕвовательным программам;

форма заявленИя о зачИслениИ в порядКе перевода из другой
организации;

форма заявления о выборе языка образованиrI, изучаемого родного
языка из числа языков народов РФ;

a дополнительнtш информациrI по текущему приему.
2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнихLvJrlr \Jcll\\,гlгl.DlE rrрЕлUrаБиlеJ|и) несОВеРШеННОЛеТНИХ ВПРаВе

выбиратЬ до заверШениЯ полr{ениrl ребенком основного общего образования
с учетом мнения ребенка и рекомендаций психолого-медико-педагогической
кOмиссиИ (r,р" их н€tлиЧии) форМы получения образования и формы обучения,
язык, языки образования, факультативные и элективные уrебные предметы,
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого оо.

з.1. Прием детей На Об1,.rение по основныМ общеобразовательным
программам осуществляется без вступительных испытаний, за исключением
индивидуitльного отбора для получения основного общего и среднего общего
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образования с углубленным изучением отдельных предметов или для
профилъного об1..rения.

з.2. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе на обучение по
программам основного общего и среднего общего образованиrI с углубленным
изr{ением отделЬных )лебныХ предметОв илИ для профильного обl^rения
организуется В сл}чаях И В порядке, которые предусмотрены
законодательством субъекта РФ.

условия индивиду€lльного отбора (rrр" его нztличии) р€вмещаются на
информационном стенде в школе и на официальном сайте школы в сети
интернет до нач€Lпа приема.

з.з. В приеме на Обу"rение по основным общеобразовательным
про|раммам может бытъ отк€вано только при отсутствии свободных мест, за
исключениеМ ЛИЦ' не прошедшиХ индивидУальный отбоР длЯ ПОл}л{ениrI
основного общего И среднего общего образования В класс (классы) с
углублеНным изуЧениеМ отдельнЫх предметов или для профильного обучения.

з .4. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства
дети имеют право преимущественного приема на обуrение по образовательным
про|раммам начального общего образованиrI, если в школе Уже обу,rаются их
братья и (или) сестры.

3.5. При приеме детей на свободные места граждан, не проживающих
на закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане,
имеющие право на первоочередное предоставление места в
общеобразовательных учреждениrIх в соответствии с законодателъством.

3.6. ПриеМ детей С ограниtIеннымИ возможностями здоровья
осуществJI]яется на обуrение по адаптированным образовательным программам
с согласИя родителей (закОнныХ представителей) на основании рекомендаций
психолого -медико-педагогической комиссии.

3.7. .Щля обучения по про|раммам начЕUIьного общего образованиj{ в
первый класс принимаются дети, которые к нач€rду обучения достигнут
возраста шесть лет и шесть месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья. Прием детей, которые к началу обуrения не достигнут
шестИ леТ и шестИ месяцев, осуществляется с рЕврешения учредителя в
установЛенноМ им поряДке. Обу^rение детей, не достигших к началу обучения
шести лет шести месяцев, осуществляется с соблюдением всех гигиенических
требований по организации обучения детей шестилетнего возраста.

3.8. Щети, возрасТ которых к начаJý/ Об1.,rения в первом классе составит
восемь лет, принимаются На обl^rение по программам начаJIьного общего
образования на основанИи документов, подтверждающих период обучения в
другой образовательной организации. При отсутствии укzванных документов

V
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зачисление В гимн€tзию осуществляется с рzврешения учредителя в
установленном им порядке.

З.9. КоЛичёствО первых классов, комплекryемых в гимназиинаначаJIо
1"rебного года, определяется в зависимости от условий, созданных дJUI
осуществления образовательной деятельности, с учетом санитарных норм.

з.10. Прием на обучение по программам начzUIъного общего
образования В первый кJIасс в течение 1^rебного года осуществляется при
н€tличии свободных мест в порядке перевода из другой организации.

з.l1. прием на обучение по основным общеобразовательным
программам во второй и последующие классы осуществляется при н€tличии
свободных мест в порядке перевода из другой организации, за исключением
ЛИЦ, осваивавшиХ основные общеобР€Lзовательные программы в форме
семейного образов ания и самообрzLзования.

з.12.
программы в

лица, осваивавшие основные общеобразовательные
форме семейного образования и самообразования, не

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность,
вправе продолжить обучение в школе и принимаются на обучение в порядке,
при нЕLпичии мест для приема.

.ЩополнИтельнО к документам, перечисленным в рzвделе 4 Порядка,
совершеннолетние, поступ€lющие или родители (законные представители)
несовершеннолетних предъявляют документы, подтверждающие
прохождение посryпающим промежуточцой аттестации В Других
образователъныХ организациrIх (при наличии), с целью установления
соответствующего кJIасса для зачисления.

з.13. при приеме на обучение по имеющим государственную
аккредиТациЮ основнЫм образовательным программам начального общего и
основноГо общего образования выбор языка образованиjI, из)лаемого родного
языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного
языка, государственных языков ресгryблик РФ осуществляется по заявлениrIм
родителей (законных представителей) детей.

Форма заявления утверждается директором школы до начаJIа приема
заявлений в первый класс.

4.1. ПриеМ детей В первыЙ кJIасс осуществляется по личному
заявлению (приложение М1) родителя (законного представителя) ребенка при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя), либо оригин€rла документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданства РФ в соответствии
с законодательством.

v
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зачисления в первый
детей, проживающих на

предъявляют:

класс родители (законные
закрепленной территории,

оригин€tл свидетельства о рождении ребенка и его копию;
- докуil{ент, удостоверяющий право заявителя

представлять интересы претендента на зачисление и его копию;
- документы оргаца опеки и попечительства на

несовершеннолетнего претендента на зачисление (в установленных
законодательством слгутмх) и его копию;

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по
месry пребывания на закрепленной территории (форма 8 или форма З) -
подлинник;

копия СНИЛС ребенка;
писъменное согласие родителей (законных представителей) на

обработкУ иХ персон€tльных данных и персон€tльных данных ребенка в
порядке, установЛенноМ закоЕоМ РоссийсКой ФедеРации; - медицинскчш карта
претендента на зачисление (заключение медицинского работника о
возможности обуrаться в массовой общеобразовательной организации, по
желанию).

4.З. !ря зачисления в первый
представители) детей, не проживающих
дополниТельнО предъявJUIют оригин€rл справки с места проживанияребенка.

зачислениЯ В первый кJIасс родители (законные
детей, не являющихся гражданами рФ, дополнительно

класс родители (законные
на закрепленной территории,

4.4. fuя
представители)
предъявляют:

_ документ, удостоверяющий личность ребенка иностранного
гражданина (паспорт иностранного гражданина либо иной документ,
установленный федералъным законом или признаваемый в соответствии с
международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность
иностраНногО |ражданИна), илИ докуменТ, удостоверяющий личность ребенка
без гражданства (документ, выданный иностранным государством и
признаваемый В соответствии с международным договором в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, удостоверение
личности лица без |ражданствq временно проживающего на территории
россии, вид на жительство для лиц без гражданства, постоянно проживающих
на территории России); документ, подтверждающий родство заявите ля или
законность представления прав ребенка;

докуменТ, подтверждающий право з€UIвителя на пребывание в
России (виза - в слr{ае прибытия В Россию в порядке, требующем пол)л{ениrI

,
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визы, и (или) мицрационнм карта с отметкой о въезде в Россию (за
искJIючениеМ граждан Республики Беларусь), виД на жительство или
р€врешение на временное проживание в России, иные документы,
предусмОтренные федералЬным закОном илИ международныМ договором РФ).

иностранные граждане и лица без гражданства все документы
предстаВJUIюТ на русском языке или вместе с нотари€tJIьно заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.

4.5. ЩлЯ зачислеНия В первый кJIасс детей из семей беженцев или
вынужденных переселенцев родители (законные представители)
представляют удостоверение вынужденного переселенца со сведениями о
членаХ семьи, не достИгших возраста 18 лет, или удостоверение беженца со
сведениrIми о членах семьи, не достигших 18 лет.

4.6. Родители (законные представители) детей; имеющие право на
первоочередное предоставление места в общеобр€вовательных учреждениях в
соответствии с законодательством,
подтверждающие их право.

представляют документы,

4.7. Прпем на обуrение в порядке перевода из другой организации
осуществJUtется по личному зzUIвлению совершеннолетнего поступающего или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего о зачислении в
гимн€вию В порядке перевода из другой организации при предъявлении
оригин€rла документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего
поступающего или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего.
Форма заявления утверждается директором гимнztзии.

4.8. fuя зачисления в порядке перевода из другой организации
совершеНнолетние посryпающие или родители (законные представители)
несовершеннолетних дополнительно предъявляют:

личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем

уrебном годУ (выписка иЗ кJIассного журнала с текущими отметками и
результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью другой
организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).

4.9. РодИтелИ (законные предстаВители) детей вправе по своему

представляется аттестат об основном
,Щля иносфанных граждан 

-

общем образовании.

документ, эквив€lJIентный аттестату об

усмотреНию предСтавитЬ иные документы, не предусмотренные Порядком.
4.10.ПрИ приеме в школУ для пол)п{ения среднего общего образования

основном общем образовании) на русском языке или вместе с нотари€шьно
заверенным В установленном порядке переводом на русский язык.

4.11.Щолжностное лицо при приеме любых заявлений,
приеме на обучение в гимнЕIзии, обязателъно знакомится

подаваемых при
с документом,

Y



удостоверяющим личность заявителя, для установления его личности, а также
факта родственных отношений и полномочий законного представителя.

4.|2. При приеме з.uIвлениrI должностное лицо приемной комиссии
гимнЕlзиИ знакомиТ поступаЮЩИХ, родителей (законных представителей) с
уставом гимн€вии, лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
образовательными программами и документами, регламентирующими
организациЮ и осуществление образовательной деятелъности, правами и
обязанностями обl^rающихся.

4.1з , Факт ознакомления совершеннолетних поступающих или
родителей (законных представителей) несовершеннолетних с документами,
УКа:}аННыми в пункте 4.13. фиксируется в заjIвлении и заверяется личной
подписьЮ совершеНнолетнего поступающего или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего.

Подписъю совершеннолетнего поступающего или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего фиксируется также согласие на
обработкУ персонЕrЛьных данных поступающего и родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего в порядке, установленном
законодательством.

4.|4, мБоУ (СШ ЛЬ6) п. Энем осуществляет регистрацию з€uIвления о
приеме на Обl"rение по основным общеобразовательным программам
(заявления о зачислении В порядке перевода из другой организации) и
документов в журнале приема заявлений, о чем совершеннолетним
поступающим, родителям (законным представителям) несовершеннолетних
выдается расписка В поJý4Iении докуМеЕтов, содержащ€ш информацию о
регистрационном номере заявления и перечне представленных документов.
иные заявления, подаваемые вместе с з€uIвлением о приеме На об1^lение по
основным общеобразовательным про|раммам (заявлением о зачислении в
порядке перевода иЗ другой организации), вкJIючЕlются в перечень
представленных документов. Расписка заверяется подписью лица,
ответственного за прием документов, и печатью школы.

4.15. Зачисление В шкоJry оформляется прика:}ом директора школы в
сроки, установленные законодательством,

4.|6- На каждого зачисленного на обуrение по общеобр€Lзовательным
програмМам, за искJIючением зачисленных в порядке перевода из другой
организации, формируется личное дело, в котором хранятся все полученные
при приеме документы.
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