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полоrкение

О порялке прпема граlNцшr в МБОУ <d(ампппская СОШ пм.С.Ф.Гоголево> МО
<<Вплюйскпй улус(райоп)> РС(Е

1. Общпе положенпя
1.1 Настоящее Положение опредоJIяет порядок учета дЕтей, проживающD( на

территории МО <Арыласский наслег)) Ви.тпойского улуса (райова) РС(Я) и

подIежащих обязательному в образовательIIьD( }лФеждеЕиж, реаJIиз}rющдх
образовательную программу начщIьного общего, осЕовного общего и среДIеЮ

общего образоваrrия.

1.2 Прием дЕтей в МБОУ <<Хампинская СОШ шr,r.С.Ф.ГоголевФ) осуществJIяетСя В

соответствии со статьей 67 Закона РФ от 29 декабря 20l2r. NФ7З кОб

образоваrrии РФ> и Приказа Мшrистерства образования и науки РФ Ns32 ОТ 22

января 2014г. кОб утверждеЕии порядка приема грш(дан на обучение по

образовательным програI\,fмаI\{ начальЕого общего, осIIовного обцего п

средIего общего образовшrия>) и Уставом общеобразоватеJIьного утеждеЕия в

мБоУ <<Хампинская СоШ им.С.Ф.ГоголевФ) Мо Виrпойский уryс файон)

запрещается осуществJIять на конкл)сной основе.

1.3 Щети с огрtlниченными возможIIостями здоровья принимаются на обуlение по

адаптировшrной основной общеобразоватеJIьной програtr,tме тоJIько с согласIrя

родлтелей (заlсонньп< представl,rгелей) и на основании рекомеЕдацIfr псшолою-

медико-подагогической комиссии.

1.4 Прием инострЕlнньD( грa2кдш п Jшц без грtDкданства, в том числе

соотечественников за рубежом, в уч)еждения дlя обуtеЕпя по основным

общеобразоватеJIьным програп,rмап,r за счет средств соответствующего бюджЕта

бюджетной системы РФ осуществJIяется в соответствии с настоящп,r Порядком

и междуIIародными договорами РФ.

1.5 Прием детей дtя инд{ВидушIьIIогО Обу,Iения на дому, а также дrя детей с оВЗ

осуществJlяется по направJIению улусного управJIения образоваIIия с согласпя

ш( родЕтелей (зш<онньD( представителей) на осЕовании закпючений ПМПК.

1.б Прием Об}^rающихся во 2-9, !0 кJIассы осуществJIяется при предоставJIениИ

следующих документов:

- заявление на имя д{ректора
- JIитIное дело с годовыми ОЦеНКаI\,lИ, заверенЕое печатью }цреждеЕия
- выписка текуцих оцеЕок по всем ПРеДIчrеТаil,r, заверенЕм печатью уЕФеждеЕия

у



2. Порялок прпема в первый кп&сс

2.1. В соответствии с <Гигиени.Iескими требованиями к условItям обу.rения в
общеобразовательньIх г{реждениях СаrrПиН 2.4.2.282I-10> зарегистированЕыми
Минюстом РФ 03.03.2011 Ns19993, прием детей в первьй кJIасс осуществJIяется
ПРи достижеЕии ими к 1 сентября уrебного года б лет б месяцев при отсугствии
противопоказшrий по состоянию здоровья, но не позже достижения иtr,tи возраста 8

лет.

2.2. Учредитель образовательного rIрежденая вправе разрешить тприем в 1 класс
при достижении ребенка к l сентября более раннего иJIи поздIего возраста по
заявлеЕию род{теJIя (зшсонного предстtlвителя) и при преJ$явлении мед{цинскою
закпючения.

2.3. Обучающимся, не проживаюIцдм на территории МО кАрьшlаlскпй наслег>l

может быгь отказано в приеме ToJrьKo по приtшIIе отсугствия свободrьD( мест в

rIреждении.

2.4. Начало приема заявлений в l KTracc осуществJIяется Ее позднее l февраля
тецлцего года и завершается Ее позднее 30 шоня текущего года.

2,5. С целью проведения оргtlнизовtшного приема в 1 класс закреIшенЕьD( Jпщ

МБОУ <<Хаrrлпинская СОШ им. С.Ф Гоголева>, не поздIее l0 днеЙ с момеЕта

издания распорядитоJьного акта реlмещает на информациоЕном стеIце, на

официапьном сшiте rФеждения, в СМИ информшпlю о коJIичестве мест В 1

кпассa1(; не позднее 1 июля - информшrию о наличши свободных мест дIя приема

детей, не зарегистрированIIь,D( на закрепленной территории.

2.6. Прием грarкдш в )лIре)rцение осуществJIяется по JIиЕIному заявлеЕию

родлтелей (законньпr предстalвителей) при предъявлении докуi(еЕта

удостовеРяющегО JшtIностъ. Родлтели (заr<онные представит€JIII) ребенк4

явJIяющегося иЕостанным грд2кданиЕом пIм лицом без цракдшIства,

дополЕителыIо продъявJIяют заверенные в устаIIовленном поряд(е копии

докулlеfiта подтверждающего родство заявитеJIя (иrпr зшсонность цредставJIеная

прав обrrающегося), п докуп{ента подтверждающего право заявитеJIя па

пребьвшlие в РФ.

2.7. В заявлеЕии родrтеJIями (зш<оннъпrли предстаВителяrrи) рбенка указываются
следующие сведения о ребонке:
- фамиlпая, имя, отчество (последнее- при наrпгпrи)
- дата и место рожденая
-фаrr,rилия, имя, отчество (последrее- при натпrтrи) родлтелей (закоrпrьпr

представителей) ребенка
- адреС места житеJIьстВа ребенка, его род{телей (зшсоНньD( цредСТаВrГе;ЛеЙ)

-*oir*o"re телефоны родителеЙ (законньп< цредставителей)
примерная форма заrIвпения размещается на информшlионЕом стеIце

образовательЕого rФеждеIlllя и (и.тш) на официаJьIIом caliTe образовательного

rцреждения.



РОдители (законные продставители) ребенкц проживающие на залсрепленной
территории, дополнительпо предъявJIяю,т оригинаJIы и коIши свидетеJIьства о

РОЖдении ребенка, свидетельства о регистрации ребенка по месту житеJьства на
закрепленной территории.

Родители (зшсонные представители) не проживающие на закреппенной территории,

дополнительно предъявJIяют свидетельство о рождении ребенка.

Родители (зшсонные представители) ребенк4 явJIяющ{еся иностраЕIIыми
граrкдана}{и или лицаil.{и без гроlсданств4 дополнительно предъявJuIют докумеЕт,
подтверждшоIщ.rй родство заявитеJIя (или зшсонность представJIения прав рбенка)
и докуIt[ент, подгверждающий право заявитеJIя на пребьваrrие в РФ.

Иностршrные гра)кдtlне и JIица без гражданства все документы представJlяю,т на

русском языке или вместе с заверенными в установJIенном порядке переводом на

русский язык.

Копии предъявJIяемьD( при приеме доц^,rентов храЕятся в образовательном

rIреждении на время обу.rения.

Родлтели (заrсонные представители) имеют право по своему усмотрению
представJIять д)угие документы, в том ЕIисле медицинское закпючение о состОffIИИ

здоровья ребенка.

2.8. Требовшrие предстЕlвления других докуiliентов в качестве основанuЯ ДЛЯ

приема дЕтей в уIреждение не доrryскается.

2.9. Прием заявлений в l шrасс 1п1реждений мlя заIФеIшенньD( Jшц начина€тся Ее

поздIее 1 февраlrя и завершается не поздIее 30 июня токущего года.

Заrпrсление в }пФеждепие оформJIяется прике}ом руководIтеля }п!режденЕя в

течение 7 рабо.пrх дней после приема докуI\iентов.

Для детей не зарегистрироваIIньD( на зш<репленной террЕгорш{, Ео

зарегистрироваIIньD( на территории муЕиципаJIьного образования <Вшпойский

улус (район)>, прием заявлений в 1 класс начиIIается с 1 июля текущего года до

момента з{шоJIнения свободньпr мест, но не поздное 5 сентября текущего года,

Дя удобства родителей (заIсонньпс представителей) детей, )ЕФеждение вправе

установить график приема докуIuентов в зависимости от адреса регrrстации,

2.10. Фалсг ознtлкоМления род{телей (заIсонцьD( представителей) ребенка в том

числе через информшlионные системы общего поJIьзов,lния, с лицеIвией на

осуществление образовательной деятелъности , свидетеJIьством о государственной

tжкредитшIии rтрежденпя, уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме

и заверяется ли.пrой подписью родлтелей (зшсонньпr представителей).

2.1 1. Подписью родителей (зшсонньur представителей) фиксируется также согпасие

на обрабОтку иХ персоналЬньD( данньD( и персонаьньD( данньD( ребенка в порядке

устаIIовленном законодательством РФ,



2.I2. .ЩОКУменты, представленные родитеJIями (заlсонньшr.rи представителяrr,rи)

ДеТеЙ, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрtщии зtlявления

РОДИтеJIям (зшсонньшrли представителяr,r) детеЙ вылается расписка в поJIyIеЕии
доку}rентов, содержащая информЕlIIию о регистрillионном номере заявленпя о
ПРИеме ребенка в }пIреждение, о переЕIне представленIIьD( докуil,rентов. Расписка
заверяется подписью должностного лица учрежденпя, ответственного за прием
ДОКУIчrеНТОВ, И ПеЧаТЬЮ }пlpеЖДеНИЯ.

2.13. Приказы рд}мещаются на информшIионном стенде в день их издания.

2.14. На кФкдого ребенка, зачисленпого в rIреждение, заводится JIиtIHoe дело, в
котором хрЕlнятся все сдаЕные при приеме и иIIые доцл\{енты.

3. Прпем граrIцап Еа ступеЕь осЕовЕого общего образованпя

3.1. В 5 классе МБОУ <Хаrrлпинская СОШ rм.С.Ф.Гоголева) принимаются все

обу.lающиеся в rФеждении, освоившие процрап,rму предыдущего уровЕя.

З.2. Заявление от родителей (законньпшл представителей) обуrаюпртхся,

заверпIивIIIих обуrение на уровень начаJIьного общего образоваrrпя, о цриеме дgгей

на уровень основного общего образовшrая этого же rФеждения не требУЮТСЯ. В

данЕом сJrучае прием на уровень основного общего образоваяия осуществJIяется

посредством издания приква руководитеJIя rФеждения о переводе обу,IающlrХСЯ В

пrтьшi кJIасс.

4. Порялок прпема в 10 шlacc

4.1. В 10-е классы МБоУ <Хаrrлпинская СоШ им.С.Ф.Гополева) принимаются

обу,lающиеся, имеющие аттестат об основЕом общем образовшtии и желаюшц{е

поJryчить среднее образоваrrие.

4.2. Основанием дtя зачисления в 10 класс явJuIю,тся:

- заявление родителей (законньшrли представителей) на имя дrрекгора о приеме в

10 класс;
- копия паспорта (свидетельства о рождении);
- аттестат об основном общем образоваlrии установленЕого образча,

4.з. За.пrсление Обу.rаrощихся в 10 кпассов в образовательном )пФеждении

оформляется приказом директора в течение 7 рабо,плх дIей после приема

докумонтов.

5. ПриеМ гршIцан в 1-11 кпассы прп переводе из другого учрея(дения

5.1. ОбучающиесЯ имеюТ право IIа перевод в другое образовательное уц)еждение,

реаJшзуюЩее образоВательнуЮ процрап{мУ соответствующего уровня.

5.2. При переводе из другого учреждения прием заявлепий и заtIисление в

rIреждение возможно, в течение всего уrебного годq искIIючая период

государственной (итоговой) аттестаIIии,



5.з. Мя заlмсления в 1-11 кJIассы при переводе обу.rающихся из другого
}лФеждения его родитеJш (зшсонные представите.тпr) предстЕlвJIяют в
образоватеJьное )^Феждение следующие документы:
- заявление о зачислении в соответствующий кJIасс;
- оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка (паспорта ребенка);
- JшчIное дело обуrающегося;
- ВеДОМОСтЬ текущих оценок обучающегося, зtверенную печатью rrрежденшя, в
котором он обу.rался ранее;
- оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства на заJФепленной территории.
Родители (заrсонные представители) детей имеют прaво по своему усмотению
представJIять другие документы, в том tIисле медицинское закJIючение о состолlии
здоровья ребенка.

5.4. За.пrсление дЕтей в 1-1l кJIассы при переводе из другого утеждения
оформляется приказом директора учреждения в течение трех рабо.пrх дней приема
змвления и докр[ентов.


