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положепие

о приеме на обучение по образоватепьпым программам цачальшого
общего, осповпопо общего образования.

1. общпе поJIохteния.

1.Настоящее Полохsние о приема ЦраждаЕ на обlпrение по образоватеJIьЕым
программам начыIьного обmеrо, оQЕовного общего образования (дапее - Полохсение)
разработаНо в соответOтвиШ со след/ЮщимЦ норм&тивЕымЕ докуI!(еIттами :

-Конституцией Российской Федерации;
- Федерального закона от 29 декабря 201,2 r, Jф 273-0ЗкОб образовании в Российской
ФелераuиИ)) с частьЮ 8 статьИ 55 (Собрание закоНодательстВа РоссийСкой Фелерации,
2072, ЛЬ 5З, ст. 7598; 2027,Ns 13, ст. 2137);
-Федеральным законом от 2 декабря 20i9 г. Jф 411-ФЗ (о внесении изменений в
СТаТЬЮ 54 СеМеЙнОГО коДекса Российской Федерации и статьей 67 Фелерального закона
"Об образование в Российской Федерации'';
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начального общего. основного общего и среднего общего образования''
пппппппостановлением Главного государственного санитарного врача Российской
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"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания И Об)rчения.
отдьтха и оздоровления детей и молодежи'';
пппп п Россий 09.2020
"об утверждении Порядка приема на обу"ение по образовательньrм про.раrмам
начального общего. основного общего и среднего общего образования'':
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начального общего. основного общего и среднего общего образования''
--порядком приема граждаЕ па обучение по образовательным црограммам ЕачаJIьного

общего, основного общего и ередЕего общего образования, угверх(денным приказом
Министерства цросвещеЕия Росоийской Федерацrп от 2 сентяфя2O2О г. }Ф zt58 (с
измсЕеtIиями внеоённьтми приказом Jl&784 от З0.08.2022 года;
- Приказом }{!47 от 23.01.202З о вЕеQепии изменений в пункт 12 Порялка приема на
обучение по образоватеJIьЕым программам начаJIьIIого общего, осЕовного общего и



среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства flросвещения
Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. Jф 458 (зарегистрирован в Минюсте
13.02.2023 г.);
_ Приказ Минпросвещения РФ от з0.08.2022 N 78zl <о внесении изменений в Порядок
приема на обуrение по образовательным програ]\{мам ЕачальЕ{ого общего, оснOвного
общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства
проýвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. J,(b 458).

уставом муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
основной общеобразовательной школы Jф 29 имени участника Великой
отечественной войны Евдокии .Щавыдсrвпы Бершанской посёлка Rесёлый
муниципального образования Лабинский район.

НаСТОЯЩее ПОЛОЖеНИе регламентирует прием граждан РФ (далее - ребенок, дети) в
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждени основную
общеобразовательную школу J\ъ 29 имени участника Великой отечественной войны
ЕвдокиИ ЩавыдовНы БершаНской посёлка Весёлый муниципального образования
Лабинский район для обучения по образовательным программам начаJ]ьного общего,
основногО общего образования (далее - общеобразовательные программы).

2. Правила приёма на обучение по образовательным
общего и основнOго общего общего образования.

2,1. Положение приема на обучение по образовательным программам начального
общего и основного общего общего образования (далее - Порядок) регламентирует
правила приема граждан Российской Федерации на обучение по образовательным
программам начаJIьного общего и основного общего образования в моБу оош )ф29им"Е, д. Бершанской пос.Весёлый Лабинского района, осуrцествляющее
образовательную деятельность (далее соответственно - основные общеобразовательные
программы, общеобразоватеJIьные организачии).

2,2, ПриеМ на обучение по основным общеобразовательЕым noo.pu*ruцц за счет
бЮДЖеТНЬГХ аССИГНОВаНиЙ феДерального бюджета, бюдх<етов aуб^r"пrо" российской
Федерации и местных бюдх<етов проводится на общедоступной основе.

2,3, Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соо.tечествен}lиков,
проживающих за рубежом, в общеобразовательные организации на обучение по основным
общеобраЗовательныМ програN,rмам за счет бюджетньтх ассигнований федеральногобюджета, бюджетоВ субъектоВ Российской Федерации и местных бюджетов
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, Федеральньтмзаконом и Порядком
приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и средЕего общего образовании, утверждённым приказом Министерства
просвещения
РоссийскойФелерачии от 02 сентября 202О г.N 458 с изменениями и дополнениями.

2.4.Не поздн9е 15 марта текущего года МОБУ ООШ Jt 29 размещает на своем
в информационно-информационном стенде и официальном сайте

телекоммУникационЕой сети ''Интернет'' (далее - сеть
органа местного самоуправления Лабинского района

программам начального

Интернет) распорядительный акт
о закреплении образовательньгх



организаций за соответстВенно конкретными территориями муниципального района в
течение l0 календарных дней с момента его издания.

2.5. В ПерВОоЧередном порядке предоставляются места в государственньгх и
муниципальных общеобразовательных организациях :

- ДеТЯМ, УКаЗаННым в абзаце втором части б статьи 19 Федерального закOна от 27 мая
1998 Г. ]ф 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"о по месту жительства их сеrtей;

- ДеТЯМ, УКаЗаЕIIыМ в части б статьи 46 Федерального закоЕа от 7 февраля 20l1 г. Jф 3_ФЗ
"О полиции";

- детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудник€}ми полиции;

- детям, указанныМ в части 14 статьи З Федерального закона от 30 декабря 2012г. N9 28з_
ФЗ uo социальных гарантиях сотрудникам некоторьтх федеральньтх органов
испоJIнительной влаQти и внесении изменений в законодатеJIъные aKTbi Российской
Федерации"

2.6 Ребенок, в ToIvI числе усыновленный (улочеренный) или находящийся под опекой или
попечитеЛьствоМ в семье, вкJIючаЯ приемную семьЮ либо в случаrIх, предусмотренных
законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, имеет право
преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам
в государственную или муниципальную образовательн}то организацию, в которой
обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленньте
(удочеренные), дети. опекунами (попечителями) которых явJUIются родители (законные
представИтели) этого ребенка, иJlи дети, родителями (законными представителями)
которых явJIяются опекуны (попечители) этого ребенка, за исключением случаев,
предусмотренных частями 5 и б статьи б7 Федерального закона

2.7,щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптироВанной образовательной программе начального общего, основного общего и
среднего общего образования (далее - адаптированнаlI образовательнаlI программа) только
с согласия иХ родителеЙ (законных представителей) и на основании рекомендаций
психологO-медико-педагогической комиссии .

2.8.поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста
восемнадцати лет, принимаются на обl"rение по адаптированной образовательной
программе только с согласия самих поступающих.

2,9. ПриеМ в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего
учебного года при наличии свободньгх мест.

2,10. В приеме в государственную или муниципаJIьн}то образовательн}то организацию
может быть отказаЕо только по причине отсутствия в ней своболных мест, за
исключением случаев. предусмотренных частями 5 иб статьи67 и статьей
88 Федерального закона. В случае отсутствия мест в государственной или муниципальной
образовательной организации родители (законные представители) ребенка для решения
вопроса о его устройстве в другую общеобразовательнlто организацию обращаются
непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного
самоупраВления, осуществляюший управление в сфере образования 0.



2.1 1. Прием на обучение по основным обшеобразовательным прогрt}ммах4 осуществляется
по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка с предоставлением
оригинала док}мента, удостоверяющего личность .

2,|2. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются
одним из следующих способов:

в электронной форме посредством ЕПГУ;

с использованием функционала
информационньD( систем субъектов
государственной власти субъектов
интегрированных с ЕПГУ;

(сервисов) регионапьных государственных
Российской Федерации, созданньIх органаN{и

Российской Федерации (при наличии),

через операторов rrочтовой связи обшего пользования закzвным письмоN,I с уведомлением
о вручении;

лично в общеобразовательн},ю организацию.

2.13.Обtцеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений,

указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданньIх
эJIектронньж образов документов. При проведении указанной проверки
общеобразовательнаJ{ организация вправе обращаться к соответствующим
государственным информачионным системам, в государственные (муниципальные)
органы и организации.

Информашия о результатах рассмотрения зiulвления о приеме на обучение направляется на

указанный в заявлении о приеме на обучение адрес (почтовый и (или) электронный) и в
личный кабинет ЕПГУ (при условии завершения прохождения процедуры регистрации в
единой системе идентификации и аутентификации при предоставлении согJIасия

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим).

2.|4. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка
или поступающим, реаJIизующим право, предусмотренное п)zнктом 1 части 1' ')д
статьи 34 Федерального закона-. указываются следуощие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;

дата рождения ребенка или поступающего;

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступаюtцего;

фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)

ребенка;

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых)
представителя(ей) ребенка;

адрес(а) электронной почты. номер(а) телефона(ов) (при наличии) ролителя(ей)
(законного(ьж) представителя(ей) ребенка или поступающего;

о наJIичии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;



о потребности ребенка или поступаюшего в обучении по адаптированной
образовательной программе и (или) в создании специальньж условий для организации
обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья всоответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации;

согласие родителя(ей) (законного(ьтх) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка поадаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенкапо адаптированной образовательной программе);

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обутение поадаптироВанноЙ образовательноЙ программе (В случае необходимости обучения
указанЕого поступающего по адаптированной образовательной программе);

язьтк образования (в случае получеЕия образования на родном языке из числа языковнародов Российской Федерации или на иностранном языке);

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права
На из)л{ение родного языка из числа языков народов РоссийскоИ Федерации, в том числе
русского языка как родного языка);

государственный язык республики
общеобразовательной организацией
республики Российской Федерации) ;

Российской ФеДерации (в случае предоставления
возможности изучения государственного языка

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ьж) представителя(ей) ребенка илипоступающего с уставом, с лицензией на осуществление образоватеJIьной деятельности,со свидетельствOм о государственной аккредитации, с общеобразовател"п"rщпрограммами И Другими документами, регламентирующими организацию иосуществЛение обраЗовательнОй деятельности, права и обязаЙости обуча;*;-;;r; 
"

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка цли поступающего наобработку персональных дан"ы* Ц.

2,15,образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной
организацией на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет.

2,16, Щlя приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающийпредставляют следующие документы :

копиЮ документаl }ДОСТОВеряющегО личностЬ родителЯ (законного представителя)
ребенка или поступающего;

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родствозаrIвителя;

копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (вслучае использования права преимущественного приема на обучение по образовur"по"uйпрограммам наtI€lJIьного общего образования ребенка в государственную илимуниципальн}то образовательн}то организацию, В которой обучаются a.о r,оп"ородные инеполнородные брат и (или) сестра);



копию документа, подтверждаюtцего установление опеки или попечительства (при
необходимости);

копию документа о регистрачии ребенка или поступающего по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для
оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или
поступающего, проживаюtцего на закрепленной территории);

копии док)ментов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на
обУчение по основным общеобразовательным программам или преимущественного
ПРиеМа на обучение по образовательныт\{ программам основного общего и среднего
ОбЩего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими
ПРоГРаММами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или
иноЙ государственноЙ службе, в том числе к государственной службе российского
казачества,

копию Заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

2,1,7 .,При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с
УПолномоченными должностными лицами общеобрiвовательной организации родитель(и)
(законный(ьте) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов,
УКаЗаННЫХ а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность
поступающего.

2.18.Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным
ГРаЖДаНИНоМ или лицом без гражданств4 дополнительно предъявляет(ют) документ,
ПОДТВеРя(ДающиЙ родство заявителя(еЙ) (или законность представления прав ребенка), и
ДОКУМеНТ, ПОДТВерЖДаюЩиЙ право ребенка на пребывание в РоссиЙскоЙ Федерации.

2.19.иностранные граждане и лица без граrкданства все документы представJuIют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.

2.20, Не допускается требовать представления Других документов, кроме
предусмоТренныХ п)rнктом 26 Порядка, в качесТве основания для приема на обучение по
основным общеобразовательныN,{ программам.

2.2I ПрИ поДаче заjIвления о приеме на обуrение в электронной форме
посредством ЕПГУ не допускается требовать копий или оригиналоВ документов, за
искJlючением копий или оригинаJIов документов, подтверждающих внеочередное.
первоочеРедное и преимущественное право приема на обучение, или док)ментов,
подтверждение которых в электронном виде невозможно.

2.22,Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право
по своему усмотрению представлять другие документы.

2.2з, Факт приема заявления о приеме на обучение и перечеЕь документов,
представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или
поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в
общеобразовательную организацию. Уведомление о dlakTe приема заявления направляется
в личный кабинет на ЕПГУ (при условии завершения прохождения процсдуры
регистрациИ в единоЙ системе идентификации и аутентификации). Журнал приема



зzuIвлений может вестись в том
государственных информационньж
созданных органами государственной
наличии).

числе в электронном виде в регионаJIьных
системах субъектов Российской Федерации,
власти субъектов Российской Федерации (при

2.24.При подаче заrIвления о приеме на обучение через операторов почтовой связи общего
пользования или лично в общеобразовательную организацию после регистрации
зЕUIвлениЯ о приеме на обучеНие и переЧня документов, представЛенньIх родителем(ями)
(законныМ(ьтп,tи) представителем(ями) ребенк а или поступающим, 1эодителю(ям)
(законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступаюIJIему выдается документ,
заверенньтй подписью должностного лица общеобразовательной организации,
ответственного за прием заявлениЙ о приеме на обу.rение и документов, содержащий
индивидуаJIьный номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных при
приеме на обучение документов.

2,25- Общеобразовательная организация осуществляет обработку полученЕых в связи с
приемоМ в общеобразовательн}то организацию персональньIх данных поступающих в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерачии в области
персональных данньжЛ.

2.26. Руководитель общеобразовательной организации
обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих
приеме на обуrение и представленных док),ъ.{ентов,.

издает приказ о приеме на
дней после приема заявления о

2.27. На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобразовательную
организацию, формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на
обучение и все представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)
ребенка ипи поступающим документы (копии локументов).

2.28.При приеме на обучение общеобразовательная организация знакомит родителей
(законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельЕости, со свидетельством о государственной аккредитации, с
общеобразовательными программами и документами' регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучаюцихся (Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ ''об
обрэазовании в Российской Федерации" (Собрание законодательQтва Российской Федерации,
20l2,N 53, ст. 7598).

2,29.при приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам начального общего и основного общего образования
выбор языка образования, изщаемьж родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных
языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей
(законньЖ представИтелей) детей (Часть б статьи 14 Фелерального закона от 29декабря
2012 г" N 27з_Фз "Об образовании в Российской Федерации''

2.30. Приём и обучение детей на всех уровнях образования ведётоя бесплатно.

2.31.Всем вновь прибывшим обучающимся выдаётся справка- подтверждения, для
предъявления в организацию выбытия.



3.Приём в 1класс.

3.1.Получение начаJIьного общего образования в общеобразQвательных оргаЕизациях
начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии
ПРОТИВОПОказаНИЙ по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми
лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель
общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в общеобразователъную
оРГаНИзацию на обуlение по образовательным программам начального общего
образования в более раннем или более позднем возрасте.

3.2.ШкоЛа с целью проведения организованного присма детей в первый класс размещают на
своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет, а также в федеральной
ГОСУДарственноЙ информационной системе "Единый портал государственных и
муниципальнь]х услуг (функций) (далее - ЕПГУ) информацию:

о количестве мест в первых
распорядительного акта;

о наличии свободных мест
закрепленной территории, не

классах не позднее 10 календарных дней с момента изданиJI

в первых классах для приема детей, не проживающих на
позднее 5 июля текущего года.

3.3. ПРИеМ заявлений о приеме на обl,чение в первый класс для детсй, проживающих на
ЗакРепленноЙ территории! начинается не позднее 1 апреля текущего года и завершается З0
июня текущего года.

3.4.РУКОВОДИТеЛЬ обЩеобразовательной организации издае,l, llриказ о приеме на обl^rение
ДеТеЙ, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение З рабочих дней после
завершения приема заявлений о приеме на обl"ление в первый класс.

3.5.щля детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на
обУЧеНие в первый класс начинается б июля текущего года до MoN{eHTa заполнения свободных
МеСТ, НО не позднее 5 сентября текущего года. Если прием в первый класс всех детей.
проживающих на закрепленной территории закончился, то осуществляют прием детей, не
проживающих на закреплснной территории, ранее б июля текущего года.


