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1. Фбтцие поло)!(ения

1,1 . !{астоящее |1олохсение разработано для соблто до||ия конституционньтх прав граждан Российской

Федерации на образование, иоходя из принципов общёдоступнооти !| бесплатности общего

образов:дгтт4я' реа.]1и:]ации государственной политики в области образования, защить| интересов

р.6.,'* ,, ул'!'.',ореттия потребности семьи в вьтборе образовательного учреждения.

1'2. |1риеь1 грах(да{{ Российской Федерации (далее - РФ) в [БФ} нАо к€релняя тпколал' )(арута>

(д:шее 111кола) осуш{ествляется в соответ ствиу1 с 1(онотитушией Российской Федерации;

Федершть+,:ьтм зак()}{ом о'т 29 декабря 201'2 тода ]х|р 273-Ф3 (об образован'' у Российской

Федераттии): прик[1зом йгтнист"р.'"^ 
'бразования 

и науки РФ от 22.0\.201,4 м 32 <Фб утверждении

порядка приема !'раж/{ан на обунен'" ,'' образовательнь1м программам начального общего'

основ}{о.-ц общего и сред}1его общего образования)), шриказом ]у1иниотерства образования и науки РФ

от 22 яъттэаря2014 т-. 1-{ 32) с изменени ямиидополнениями от !7:яътваРя2019 т. €татьей 54 €емейного

кодекса РФ ,,[1раво 
ребенка жцть и воспить1ваться в семье)) изменения от ноября 2019 года' 1иповьтм

положением об 9}. |{оотановлением [лавного государотвенного санитарного врача Российской

Федерат1;т;т от29 декабря 2010 г. ш 189 г.кФ введении в действие санитарно - эпидемиологических

правил и !{ормати'о' €агт[[ин2.4.2'2821.10>; }ставом гБоу нАо (сш п. [арута> и настоящими

[{равг:::апти

1.3. -]]ица. 1{е явля}ог1{ие]с'1 гра}(данами РФ, не име}ощие региотрации в ЁА9' принима}отся в 1[1колу

ло наттратз]1ени}о }'тредителя |[1кольт. о

1.4' 1[[кс::т:т обязат;а 0з!{акомить пост}т!а}ощих, родителей (законньтх представителей) о уставом'

",тиг{ензией !{а прав0 веде!{ия образовательной деятельности (либо её отсутствием)' свидетельством о

государс.1'1зенной аккред1.1.гации(ли6о его отсутствием), информировать о порядке приема в 1[1колу и

пор'1дке 11()дачи апс.]1]1я1{и !{.

1-1-1кола |||]едоста}}]!'{е1' поступа}ощим, родителям (законньтм представителям) возможность

ознакоп,,11{.}.ься с со]{ер)канием образовательнь1х программ |4 других документов 1|1кольт,

рег] 1.1\{е |-| 1 }.т ру1ощи х ор га}{изациго образовательного процеоса'

1.4.1 . 13 :}а'[влении роли.т'елей (законньтх представителей) ребёнка отра)каетоя факт ознакомлеът'|я 
'1х

с лит{ет1зией на ''!''*''',ение 
образовательной деятельности' свидетельством о государотвенной

аккред(и''а[{ии' ус1.авом Ф} и заверяется личной подпись}о родителей (законньгх г[редставителей)

оебёгт ка.
1"4.2, к ]-{ок}ъ4с}{там о приёме в 1пколу ребёнка прикладь1ва}отся оогласия на обработк1

персональ}!ь1х да}{]{ьгх рс)дителей (законнь1х представителей) и персона'1ьнь1х даннь]х ребёнка т

11орядке. )| станов.]1с тт !то\'{ :3 аконодательотвом РФ'
1.5. 1|ри ггриеме в 1|_1колу родители (законньте представители) %'**' право вьтбирать фор':

полу({е]1}1я основ}{ого общего образования' однако не мог}т наотаивать на ре€}лизации каких_либк

образоват'е"т1ьньтх 1|])огра},!м, услуг, фор* получения основного общего образовану1я'тте вкл}оченньп

в устав ]1-1кольт.

-- ё'#фщб;азом директора
Ао'аф\дняя 1школа п. )(арута>
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1 .6. 1{о;:*.:.тество к-|!ассов и их наполняемость устанавлива}отся 1[1колой в соответотвии (

\,{у] |}{ци11!1, ! ьнь1м з.}.' (ани е\'{ по согласовани}о с учредителем.
1.7. /|, }|а'|ала прис\|а документов 11[кола информирует гра)кдан через сайт и информашионньтй стенд
1]1(0)1Б{ ]

_ о пере{1]те образотзате]|ьньгх программ' на которь1е объявляется прием обуншошихся,и сроках и:
освоения;
.* о пла}]ируемом ко.]|и!тес'гве мест по классам и образовательнь1м программам.
1.8. А.;:ш:и:{истрац}.гя |[1кольт вправе отказать родителям (законньгм представителям) в приеме и}
де"гей в 1![колу:

- при ()'|'с)'|'ствии }}[{|(а}т'|'}тьтх меот в тпколе' за искл}очением слг{аев предусмотреннь|х я' 5,6 от.67 у

ст. 88 1]::когга лъ-27] - Фз.
|'9. ]{окуп:егттьт' [{редс1-авленнь1е родителями (законньтми представителями) регистриру}отся !
)курт{а]!е 11риема зая;тзлеттий в соответствугощий класс в канцелярии |[1кольт

2. [1равила приема в 1_й класс
2.|. в пер:зьтй класс [[1кольт принима!отся дети, достиг1пие на 1 сентября возраста 6 лет и 6 месяцев,
но }1е 1]о3же 8 ',:с'г" |1ри отсутствии противопоказаний по состояни}о здоровья к обуненито г

обшеобра:]ФБ!|1€.]1Б1]ц)м| у(!ре)кдеттиии прожива]ощие натеррит0рии, 3акрепленной }нредителем. |1с
заявлет{и]0 родителсй (законньгх представителей) }нредитель вправе р{шре1пить прием детей г
[1[колу д.тгят обуненртя в бо-тое раннем возрасте.
2.2. в с'|'а1гь}о 54 ('смейного кодекса РФ ''|1раво ребенка х(ить и воспить1ваться в семье'' внесенс
допо]'{}]е|!ие" соглас]{о которому прожива}ощие в одной оемье и име}ощие общее меото жительств€
де'ги и\,1е|от право |т]]еи\|ущественного приема на обунение по основнь1м общеобразовательнь1м
прог'р!1[ц\!;.[\'| дош]к().!ь|!0]''() образования и т\ача:|ьного общего образования в государственнь1е и

муни11}411;;|'|ь!{ь1е об1::тзс)ват'ельнь1е организации, в которьтх обутатотся их 6ратья и оестрь].
2.3' (]обссе:(ованис !!сихолога 1|1кольт с ребенком проводитоя с согласия его родителей (законньп
предс'гав}1;'е.пей) в !|х г|р1.{сутствии с цель}о определения его индивидуальной траектории психолого_
педаг'о['].| ! 1ес |(ого с() ] ] Ро во)1{дения.
2.4. [1ртт'];1|{ислени|т ребеттка в 1-й класс один из родителей (законньгх представителей) представляе']
в |[1ко.,:)' с]1еду}о1|(!.1 е док)/ментьт:
- пись]\,{ет{110е заяв_]1с|1ис' о |1риеме на имя директора 1|1кольт,
: ор1..1 1'и 1 | |.1] 1 1-1 ксеро |(('}11 и!о | таспорта,
- ори1'и1!а.1 и ксеро}(0пи}о свидетельства о рождении ребенка,
- ориги}!а.]! й (9€!Ф]|с)пи}о свидетельства о регистрации ребенка по месту )кительства на закрепленной
терри:1'о1]}1'1 или св}.]. (е1'е,тгьство о регистрации ребенка по месту пребь1вания,
Родите'ттг:' ('законнл,:е г1ре.|{ставители) ребенка, явля}ощегося иностраннь1м гра)кданином или лицом
без гра)кданства. д0|]0.]тнительно предъявлято}: завереннь1е в установленном порядке копии
доку\'1е!{ !ов. п().'('г1}ер)|(да}ощие родство за'твителя (или законность представления пра}
обучатот';{е;'с:ся) и ](()|(у\,'ег]'гь|, подтвержда}ощие право за'{вителя на пребьтвание в РФ.
2.5' [1ко;:.1 после |]ег}.!с1'|]ации заявле11ия вьтдает родителям (законньтм представителям) документ,
содер}1(а ! ] {1'1 й след1' 1 1 ; 1 т'1-.,, :о +тнформаци}о :

_ вх0дя1||!1й гтомер '][1явле){ия о приеме в 1пколу,
_ перече}1ь ]1редст;}1]-1е]1т1ь1х документов и отметка об их получении' заверенная подпись}о секретаря
или о1'ве |с'|'венног'() ]11 ]]р}1ем документов и печать}о 1школь1'
-* све]{е11}4'1 о срока\ } всдомления о зачислет\иу1 в соответствутощий класс'
* ко}{т;']к'|'г:ьтй теле(;он д]{'1 получения информации.
2.6. |7рьт з;1|{ислен1'1]т об:,чаъощегооя в первьлй класс в течение уиебного года родители (законньтс
предста|]}.{тсли) д0|10.]|}1и1'ельно представля}от личное дело ребенка за подпись}о директора 2

заверен!]()с печать]0 обра:зовательного учре){щения, и3 которого прибьтл ребенок.
2'7. {{ргп 11риеме ]{!1 обунение по име}ощим государственну}о аккредитаци!о образовательнь1\]
програм\,1.]\| Ё39?_'|!,}1Ф{'о общего и основного общего образования вьтбор язь1ка образования
изу1-1а1е\1ь!х родно|'0 я']ьг]([! из !тисла язь1ков народов Российской Федера|ци|1, в том числе русскогс
язьтка как |)0дного 

'!-]1,]ка. 
1'осударственнь1х язьтков республик Российской Федерации осуществляется

по з[тя в.] ! е} 1 1.1 ям род |.] 1 ел ей (законньгх представителей) детей.''.
2.8. 11рисп,: детей в т;срвЁ;й класс на конкурсной основе не допускается.
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2.9' [{р:'тс-м заявле:тий в первьтй общеобразовательньтй класс 1[1кольт д!|я закреплённьтх лиц

11роводи'гся о 01 фев1эаля по 30 и}оня текущего года.

2-.|0. |]осле присп{а :заявлений зачисление в 1-й общеобразовательньтй класс 1|[кольт для
закреплёг:ттьтх литг офорптляется приказом директора [1[кольт в течение 7 дней с момента подачи

заявлен[.'1'| и дово.'11!_гся,]1о сведения родителей (законньгх представителей) через оайт тшкольт и

ин(эорштагцттонньтй с'гет.;д. €писки детей по класоам публикутотся там же не позднее 25 автуота.

2.||. }1рттем за:::злет,тий в первьтй общеобразовательньтй к.]1асс 11[кольт для .]|!{{, не

3арегис'{'ри1]ованнь1х на закреплённой за тшколой территории' проводится с 1 итоля по 5 сентября

текуш1его |'0да до з[]т1ол}{ет1ия свободньтх меот'

3. |[равила пр:|ема во 2-||-е классь|
3.1. Фбу,иа1ощиеся 1{[ко-пт,г, освоив1пие образовательнь1е программь] основного общего образования,

на ос}10}}а}1ии рс|!]сг]}-]'1 г|едагогического совета зачисля}отся в 10-11 класс при предоставлении

аттес1_а'1'!1 с',б оснотзт:с:м общем образовану1иизаявления обунатощегося.
3.2. 11риеьп обунаюг':1ихся во 2-9-е класоьт 11-1кольт осуществляется на вакантньте места по за51влени}о

их род{.{1'елей (зако:тнь1х представителей) (10-11-е клаосьт по за'твленито обунатошегося)

- лит.1}{ого .,1ела об),,та11ощегося' в котором указь1ваетоя перевод учащегося в очередной класс с

подпися\'{и учител'| (классного руководителя), Аиректора и гербовой печать}о обшеобразовательного

учрежде}1 1.1 я. из ко' г() 1]ого ; грибьтл обутатош ттйоя;

- поми\{о укаЁан}]!,1х ]1окументов при приеме в 10-|1 классьт - аттестат об основном общем

образоват.;ии'
3.3. в с;1у!]ае необстснованного отказа в приёме в 10_й класс обунатошиеоя, а также их родители
(законттьте представители) вправе обратиться в ,,{епартамент образования ЁАФ и молодёя<ной

политик}1


