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С()I'ЛАС()ВАI{о:
IIе,lalгоI,и ческим советом МБОУ
( ttротокол Nr 4 от 25.01.2023 г)

lIриема IIа

),l t]срж]lенIIым приказом Минп

'.Фтл*,
'#-ryл.."

lа lta обучение в мБоУ COIII Ng l (.цап.е - правила)
ьнь]м законом от 29.12.2Ol2 N,] 273-ФЗ (()б образовании

основного общего и среднего общего образования.
}ещеt]ия России от 02.09,2020 Jф 458 (далее - Поря;tок

ri{YrT 2:l,01.202зг)

Правила
чение в ]VIБоУ

g+g,.Р

colll ль 1

l. Обlцие IlоJIо}кеltиrl
1.1. Iiас,r.ояltlис I Iрави"llа п

ра,;рабо,гаl]ы в соо,гве,гс,гвии с Фе
в Российской Фелерации>, Поря :ом гIриема граждан на обучение по образоватеJIьнымпрограммам начаJIьного общего,

прлlема в пtко.пу), IIорялком органи
обlцсобразоватсJIь}J ым tIрограммам
образоваltия. ),тверрклсIIll1,Iм при
IItlря,Itком и усlrоrlфями осущес

ции и осуществления образовательной дея.гельности tlo
ачальногО общего, oclIoBIIo1-o обlr{его и среднего обшдего
м Миttпросвсlllения России от 22.ОЗ,2Сl2l г. Nr ll5.

осylltестI]JIяlошtей образовательн
ения перевода обучаIощихсrI из олной организации,

HaL{aU]bHoI,o обш(его. основного
осyl l(ес,гl]JIяIоulие образовател Ю деятельностЬ IIо образовательным программам
0о()l,ветствуIOUlих у[rовня и направ.
I2.03.20l4 г. N, l77 и уставом МБО

1,2. l lравиr,а] реrr,а*еI{тиру]
на обучсltие п0 обРазоватеJIьным
срс.r(него обlrlеt,о образования (дщrее

1.3, Присм ил{остранных гр€t.j, Ilрисм и[rостранных грi
сО() j'ctlcc гвс|lll1.1l(ов Ра рубежом. бе
ctrcl cpc.lctB бlо7l;tсе]r,rrых ассиI.IIова
л()l ()lJopaмtl [)Ф.,зак{rlо.,tа,гсльством l

1,4. lljKo:la оiбсспсчивает lI
llро!,раммам,llе,гей. |имс,о,чих гIра

),ровttя и про}крtваюt]чих на террито
l,еппи,гопия) , 

]

деятельность по образовательным, программам
и среднего общего образования, в другие, организаrIии.

нI{ости, утвер}кдеНные приказом Минобрнауки России от
CoIlI J\ъl.
прием грая(/lан РФ (дыrее ребенок. .Ltети) в шIколу

lрограммаМ I{ачаJ]ьIlоI'о обшtеt,о. ocIIoB}lOl.() обtцего и
оcIl oBI{ ые обrцеобразоватеJI bIl ые програм bt ы ).

и лиц без гра}I(данства, в том числе из числа
(енцев и вынухtденtIl)Iх IlересеJIеIIцев. IIrt обучение за
ий осупtеСтвJIяетсЯ в соотI]етстl]ии с ме}(дуIIаро/lными

и }Iасl,ояtlll{ми праl]}]JIам и.
lIa обучеtlие lIO осIlоl]ным обrцеобразовательным
поJlучеItие обlttсt,о образоваttия coo]-BeTc].ByIoш{cI.o

за которой закреIIJIена школа (далее "* закреllJlенLlая

l,, N 76-ФЗ к О сl,а,гусе воеt|Iiослужаtllих)). гlо месту
сре/цIIоМ llоряi lкe гак)кс предос,l.авJIяlOтсЯ места I]

ес,гу )I(и,геjIьс1-1]а Ilc'ti,lt]иc1.IIvlo от формы собс,гвеIl}lос.гt.l
Федера.ltьноI,о закоllа от 7 февраля 20l1г Nc 3-Ф:] (( ()
ноВ вну,гренних /lел, не явJIяющихся сотрудниками

и l4 статьи 3 Федерzulьного закона от 30 лекабря 2012г.
тияХ сотрулникаМ некоторых фелеральных органоIj

r,ерри,гtlрия),

зовательнуrо оргаIIизацию tIроводится на при}ILIипах
ра}]tlых ус.rtовий :t,,lф всех llос,гупа lItих. за искJIк)чеlIисNl JIиI.1" коl.орым в соответствии с
Фl,.,lсра,tьttый зaKottoM о,г ?9. 12.2O|2t N9 273-ФЗ к Об образоваl{ии в Российской Фелерации>

utес,гва) при приеме tla обучение.I]рсrlоставлены особые llpaBa ( riреим

2,2. I\ первоttчёрел,,ф* порядке пред
обrItсобразовfl,гс.,Iьlllr!х оргаllизациях
Фr.,.'iс|)iLIьIIоt,tl li,tKttlrI tlT 27 мая l9'

детям' },казанIlыМ в абзаl{е I]TopoM LIасти, б статьи 19

2,2. I\ первоttчёрелrrфм порядке п ,авляются места в I,осуларственных и м),ниципальных

)K}t l,cJlbcт,I]il 'их ссш,{ей| 
l. t] перво(

образова,геJIыlых орi,аrrизачиях Il() N

лс],rlм, указаllII1,1м в fuасти б статьи 4
Itо.lицииtlI2.'детям {rоrрул""поu ор
Il().IиttИи'З. rlд.",,ям. }nuiurrnoщ u .rua-

N! 2ttЗ-ФЗ к О сфu"zulьпоlх гара
исlI()JlllитеJILной в;lДсти и BHeceHl
Фl,, tcpat tи и 

l'l 
,l . 

l

I

I

I

I

и измсtlеltий в закоtlо/(атеJlьные fK'tIlI Российскоii

2. Opl,allllзill{и,ll llpt|eмa tla обучен
2,1. llpl.rcM Hit tlбучеllие tl

LI J,Ф l
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IJllio.]lы

cc,i,11 и

о P8CtiaP
tlбразоваltлtя Кане

cl\10NIellTa llзjlаI{ия

B()OIiCP(j;ltlO II()ряiIке lI

рдзов&,гсJlIэt ых (]рI,ittlизаl{ия
Iи,]аI(ии llylI м 2 Указа През

объявjtен и частичной м
военносл х , проходя

2.3. Y,rpe ltис tlбссгlечи
Ila Ilо-itччсI O0lltel,o

г()рии 
" 

,runpa ;IсIIl{ых за Y.l
2.4, Col,.lracH Фе/Iеральном

приема tla обуч
ударствепную

LLИИ И МЧII ципальную
IIыс. tl llelI .tlноро7lные брат

2022 r. Col,rlacHoСо 2 лекабря
jсIIllи 1.1,]McI :ttиti в статьк)
ьItого зако а кОб образо
еIJнI;IЙ (уд ный) или

я llриемнуIо мыо либо в с
I,1Iyto семью, и

l)lM обtttg I}a t,e,IbItы]\,t

вате"цыI)'ю о ,аI{llзаI{иlо" 
в

ролныс, у0 IIовJIенные (у
,ся 

ролител (,litKorlttыe tI

ЫМИ tIPC;lCl r,с.ltями) кот

,5. IIрисм
cpe;lttoii п

яtв.ltсttий в IIepIj
]м. lIpaBO IIреи

рии, Ilc ll0 lec l апреля
о п.9.10,12 l l рядка приема

.6, IIрисм за в,ltеltий tз п

рии. lIlttIиtl с б иlо.ltя
а. Ilo tle I (ttee 5 сенr,ября

,7. lIpllcM :з влсttий на зач
Iec,|,.сво(iо;ittых

,8./{о lIач&гl Ilриема в ш
1,1 ltомиссии. ,,Iиl{" отве,гс,гве[{

вatliия IB

eIl1,ol]" },1,вер)
.9. Ilриказ, у

lасl,ся llриказо
lаtttlый в l]yt]

ра,]мсtIlillоl,ся на иttформаци
pIlel, l] l,eLle ие ,l,pcx 

рабочих
,l0. /{о rrач lIриема на и}t

размещается:сеl,и инIерrI
ьttый ак,г ylt

й район не п
. и }l()ор\lаl(и о количестве

расIlорялитеJI bI
MуI l и ltиlIаjtыlоt,о об tзаtlия Кане й райоrr :

авJIяIотся мес.га в госу.царс.гвеrIIIых и мунлII{ипальных
/Iе'гяN,t гра)к/]iан. rl ри_звitl l IJ ых I la f]ocIl l tylo с.llу,жбу l lo

;нта Российской Фе,,tераIlилt о1.2lсеirr.ября ZtliZ г. .ГVg

ИЗаЦии в РоссиЙскоЙ Фелерации) на них распространен

;](ctl ием opl,alliaM и мес-гI l oI,0 caNl oyl lравJIения,
закоIIу ль 3l0-ФЗ от 02.07,202lr.. ребенок имест llpaBo

х военную службу rlo KoIrTpaKTy.)

т lIрием всех поllлежаIцих обучению граil.lлаIl, име}ощих
зоваllия соотI]с,гс,гвук)lIlсI.о уровIlя. IlроживаюIIlих IIа

ние по образова.гелыIIпМ программам начаJIьного общегсt
аl,елыlую организацию субъектов Российской

овательную организацию, в которой обучаrотся его
(или) сестра.

Фе/tера;tьtlому закоtlл, от 2l llоября 2022 годаN9 465-ФЗ
емейного кодекса Российской Фелераu}lи и статью 67
,ии в Российской Фелераuии> ребеrtок, в том чисJIс

аходящийся под опекой или IIопечительс|твом в семье.
чаях, предусмотренIIых законами субъек,г,эв Российсксlй

ес,г llpaвo преимуt]lес,гве[IlIого приема на обучение IIо
p()I,paMMaM в госу/lарсl.венlIYю или ]\4чI{1.1циlIальную

й обучаю,гся сго брат и (и;rи) сес.гра (rlo.rtltopolttlыc и
череilные), Дети, оlIекунами (попечите"rrями) которых
ставитеltи) этого ребенка, или дети, ро/lителями

х явJIяIотся опекуны (попечите.llи) этого ре:бенка, >

й K,rtacc /IJ]Я лglg;. имеюlI{их IIраtsо на внеочереllной и;tи
УlцествеIirIого приеNlа. IIроживаIоulих на закреIlJtенной
кУЩего года и заверIлается 30 июня текуIl{его года (
обучение).

й к.пасс ДЛЯ деlgfi, не прожива}ощих на закрепленtiой
кущего года до момента заIIоJIнения свсlбодных мес1.,скуIцего года.
Iеtlие tla обучение l]е,гlется в течеt{ие учебноr.о го/lа при

формируется приемIlая комиссия. Персона-пьныЙ состав
ых за tIрием ,цоку]ие}Iтов и график прие.ма заяв;tеttилi
/lиректора МБ()У COttl "}ф l.
с 2.5 правил, а так}(е IIоло}кение о приемrlой комиссии
lloм стендс в IUколс и lla официtlJIьном сайте школы в

со l{Llя их издаIlия.
рмациоIIном cTe}{lte I] tпколе и на официаJIьном сайте

вления образования администрации муниLlипаIыlого
ree 10 календарных дгtей с момента его издания;

т в первых классах не поз/lнее 10 каленларных лtlей
ак,га Управ.llеttия образования аi{минис.грации

]l



. с l]e,l{L.l I l.] я () lIajlиtl1.1и с,talip!,IIJlclI IJoii l'e рии" IIс по:].i

. образец
прогфаммам;

осуillрс,гвляIоIllи х
pcl.lctlKoM за ilреле.

заl]ерtltеIIия IloJIy
и рекомен.Ltаttий

. иIlфор ия об адреса

вJIения о пр

ризнание и у
ми РФ;
j]ьIlttя ин(lорма
и (законttые tl
ия рсбенком

ихоJIоI,о-i,{еди к
гtt1.1tу,lеltия об ия и формы
'1.1tcK t 

t'tBlll,te у,tебttl
п Iti(),]tи. 

1

) lIре/Iмеl,ы. l(y

ll0 ll0 ()cll0l]ll1,1

с,гсй IIа обуч
встуIIитель}Iы
ttoгo общего и
иjIи IIJIя п

tla обучение по
и оl,сутствии

р l{JIя UоJlуче
,.itуб.rtеttным из

ия по про
о,горые к IIачаJI

r,ивсlltоказани ii
llрисм .rtеr,ей.
],гся с разреlIlеII
]l-c1.1 с оI,раII}1

ваIjIIым образ
новаFIии рек

IIlис с ограни
иt]имalю,гся lIai

llx Ilос,гуIlа}оIl{и
) llсрвых KJl

симос,ги о,г у
м санитарных н
обучение по ос

осуIцестI]л
за исклIоче}t

смейttоl,о обраl
I,l ljal]tI I }..lc ()cllOl]l

)рal,JO}Jitltия. llc J

IrродоJlжи,tь
lllIoM lUIя заLtис

к локументам
lи,геJlи (закоrt
jlаlоII(ие rIpox

I)Ix организаl
ССа l(jlЯ зilLll,tсJtс lия.

()][}rых мес,г iUIя IIрис]\,Iа /(er eli.
-, ) ик)JIя:

еме на обучение по осIiовным

и телефонах органов
Il0вление эквиI]I]JIеII,I.ности

Ile IIро)(иваюtцих IIil

обrrtеобразовательн ым

уIrравления образованием"
образованияl. IIоJlученноl.о

я по текуш{ему приему.
]/{сl,авитеJlи) rtесоверlIlеrlIIоJlе,гlIиХ t]tIpaBe выбирать .,16
t{Oвного общего обрсuзования с учетом мнеIIия ребеllка
педагогическоЙ комиссиИ (при их на:Iичии) формы
учеItия, язык. языкИ образоваrlия, tРак,gльтативI{ые и
Ы, ДИСtlИIlЛины (моду.lrи) и3 перечня, предJlагаемоI,о

tlб utеоб ра,]о Ba,l,eJl ь ll l,t ]vl l l р() I,p ll м l}t а i\t
lие lIo oclloBllыM tlбшцеобразоватеJlьIlыN{ Ilрограммам
испытаний, за искJIIочением иrIдивидуа_пьного отбора
реднего обшlего образования с углубленным 

".y.,.n".:цaьного обучения,
tIовным обrцеобразоl]атеJIьIlым программам может бы,гь

t'lllыХ МесТ. За искЛIоЧениеМ JIИц, Не ПроUlеДtI]их
ия осtlовtIоl,о сlбщего и средIlсго обrцего образоваIIия в,чением о,IдеJIьных tlредмеl.оl] иJlи лJlя профильгtог,о

IMaM начального общего образования в первый класс
обучения достигнут возраста ш:есть лет и [IJecTb месяцев
о состояНию здороВья, tlo не позже достижени я ими
0рые к l{ачаjIу обу.tсttия liе ;llос,I,иr,ну,г Iлести JteT и t]lес,ги

я учрс/tи,!,еJlЯ В YСТ'оIIt)|jлсltlI()м им IIоря/lке.
Jll}Iыми возможtlос,IrIми з/{оровья осуUIес],I]JIяет,ся IIа

)JIьным программам с согJIасия ролитсjtей (закоllных
ии tIсихолого-медико-педагогической комиссии.

ными возможI{остями здоровья, достигшие возраста
учение гIо алаптировitнной образовательгlой программе

коN{IIJIектуемых t] UlкOJIе lla начаJlо учебllttго гоl{аi.
й, созданных дJlя осуществJIения образовательной

рм.
,Вным общеобразовательным программаNl во второй и
при наличии свободных мес.г в порядке перевода !lз
лиц, осваивавцIих осt{овные общеобразовательные

ваIlия и самообразоI]аI{ия,
: обll tсобразо}]атеJl 1,1l I)lc I I pol,palvt м ы в tPopMe ссмOй ttot,tl

кtsидировавUlиL. в ус,гаIIоt]JlсIIllые срOки ака,rlемиtlеск},Iо
обучение в школс и приllимаюl.ся на обучение в

ия в первЫй класс. IIри riалиLIии месl.для приема.
перgчисJIенным в раздеJIе 4 ttравил, coBepmelllloJleTllиe
ые представители) ltесоверUIеннолетних предъявляIо1-

iеIiис постуIIаюlIlI{м tlромелtу,гочной i}.г,гестаIlии в
ях (ttри Harlи,lt.ttl)" с IIельк) устаIlовления

2.1 l . Iro;

3. llриспr tl:l о0l,чеl

()c.\/I I lсс1,I]Jlя c,l,crl

/t.ltя tlолчченйя
о,l,,(с,lьных lIpe,

()l litt,jaIl0 1,o,1IbK0 lt
и tt. tи в|-tltуал l,H ь1 й
KJ1.lcc (к.ltассы) с
Обу,1.,ц,r.

3.З.l{.ш
IlPLi t{ ИМi,tюТсrI JlC''l'Ll.
lIри оl,сутс1,1]ий

во rрас|га BocbMl,t :ler.
Мсt]я l tqВ. ОсУ} I lccl'B.Jl

о0\ t{cIll1c Ilo
пр.u.|оu"r.u.й; ,ru

3,5, Пос,гу
l]оссмl|а/lllа,ги jlc,l,, I

l,о.|1,ко с согJiасия ci

0llрсltqJIяеlся l] за
.itcrl l,eJIblIoc1 l.i. с

3,7. 11рисм
IIосJIе/{уIошlие

trptll,pa|rtMr,l в' (ltlpMc

обllазо|ания'и ci
заj(()j])ЦеIlность" BI

ItоряzlкР" предус

llос,гупРrоtllие'и.ltи
локчr,tе[t,l,ьi.' пt),

др,\ l,их обра,lсlва,ге;t

co,1,t,Bc,{cтBytt|ll uеt,о t<

j,6. Ko'ltltrlec

П.8. JIrrrtir. ос

/.(otloл;lrrt геrr

. лоtlо"rll

З.l. Ilрием

3.2. В прие

].4. l Iоисм

t1



eN,Ie IIat обучсttи
pOI,paMMaM нач
изучаемого ро

РOдtt0l,о языка,
й (закоtlllых lt

llиrt lla обучеlll
Ila tlбучегtие
JlиL|ному зая
изующего п

/ка,]анIIые в Il),H
аяI]JlеIIия о tlри
] IJIкоJIы в се.ги

а родитель(и)
l t,гы. yI(a:]aIlllr,Ic

и) (законный(
грсIlию II

о rIриеме lla
JIс/(ук)tllих c]I

реt,иональный
колы, через эJlе

обращении
MeII,1,oB,

ит IlpoBepкy ll
ТеJlIrIIосl'и ПО,

тl]еl,ствуIощим
иципыtьные)

о фак,ге прием
tl/lpcc (ltоч,говы

1рохожllсllия п

1.1 llpc/loc,l

рсбсltка или Il

I]JlсfIия о lIрие

to в сlбшцеобраз

IlеречFIя доку
рсбенка или II

otIteMy

opI,al{ иза]_lии.

риеме tta обуче

бу.tеrtие в ll
с() l]epIJ lelI tt ()

,'.'{'ll}l l],ICI l ИИ

IIос,гуI lalOItlc

IlO имеюцtим l.осударс.гl]еIlнуI() аккре/lи,гtlIIиtо OclloBIl ыlч1ь]{огО общегtl и осIIовIIОгtr общего образовани" oirO,rд,
го языка из чисJlа языкоВ I{ародов РФ, в том чисJI;)
ударсl,венIlь]х языков республик РФ осуrцествjlяет.ся псl

:llстаt]ите,цей) детей,

l l о 0cll 0в ll 1,1 пr об llцеttГrра:з о Ba,l,cJI b}l ы м п рогра ]}t ма м
Ilo осIIовliым обrцеобразова.геJlьIlыNl IIpor.pil]\,IMa\.,I
иIо родителя ( закоt{ного Прсдстави,геля) ребснка и,lиво, предусмотренное пунктом l части l с.гатьи з4

влсния о при ме утверя(дается дирекl.ором LпкоJIы
те 24 11орялка приемil в lIIкоJIч.
ме IIа обучеltие размсIl{аеТся Ilit информаrtиоIlном стеIIде

еконныЙ(ые) представитель(и) детеЙ, или поступаlошlий
lIyI{KTe 2б [Iорядка Ilриема в Il]колу.

/{о Itачала приема и

l] II0ря/tке IlepcBo,]ta из ,,{руI-ой

уl(ос,I,оверяюш,lег0 Jlичнос,гI)
(законноt,о преl-(с,гавитеJIя)

) представитель(и) ребенка или поступающий имеют
яТЬ другие /lокумсFI,гы.

учение и докумен.l'lll д,rJg IIриема. указаIlные в пп, 4.4
в: личtIо" IIо IIоч,гс ,]аказным IIисьмом с уведомJ!енисм

ортаЛ государстВеllных и муtIициIIалыlых услуl., lto
TpoHIryIo информаlциоIrFIую сис,гему шкоJlы. в .IoM чисJIе

витель обязан вместо копий предъявиl]ь ориги}lzuIы

,овернос,tи сведений. указаlI}{ых в заявJIен1,Iи о приеме. и
ных /loltyMeIIToB в эjIек],роllноЙ форме, /{ля э.Iоt.о U]Ko,'Ia
государстВенI{ыМ информационIlым системам, в
ны и оргаrlизации.

заявJlеriия llаправлrlеl,ся на указанныЙ в заявлеIlии о
и (иllи) эJIектроI{ный) и в личный кабинет ЕГПУ (rlри

|Itellypы регистрации в елиной системе иде|:rтификации и
еIlии согJlасия ро,циl,елсм(ями) (заксrннl,tм(ыми)
I,уIlа}ош{им.

на обучение через опера.горов ttочтовой связи общсго
I]а,геJlыlую орI,анизаllию) tIocJIc реI.ис,l рitци].l заяI]J,IеIIия о

в, IIредставленныХ роl{ителеМ(ями) (законным(ыми)
)туIIаIощим, родигеJIю(ям) (законным IIреl{ставитеJlям
,t jloKyMe|{T. заверсltllыЙ lle.taTbю l{олжI{остIIого лиl{а

ве[ItIого за прем заявлений о t]риеме на обучсние и
й индивидуzut ный номеР заявления о rIриеN,tе на обучеtl1,Iе и перечеIIь

I{e докумеIIтов,

IIepeBO/la из лруt.tlй орl-анизаIlии осущес.гвJIяе,гся Ilo
l.t.Ilti рt1,11ите.ltеli (:закоttныхгItего I]ост,уIIаюlllсго

0 заLlисjlс}lии в lIlli(),IY
l,иl{аJIа llокумеIl,га"

иJlи роllитеJlя

я у,l,верждае,гся ирект,ором tltкоjIы,

.i,9. Ilри' lr
обlrаJо Bar.eJl bI IБlм
язt,tкф образоваlt
p),ccl(01,0 я:]I)lка

заrll]JlрIIиям pol

{. IlOPя.tllli tarIllc. l
-1.1. lI;lисм

tlсчtltфс,t в.llяе.гсrl l]o
l ttlc г1,I tatotllct-o.
Фс;tсфа:rьrrоl,о

4.2. Образеlt
со, tср}ки,г с вс.,(сн ия.

4.3, Образеlt
и tl(lиlциалt,ttом

4.4. /{ля l
I l рс,'U,rl lJ_] IrlIo,I,,r

4.5, I'оltи,ге"
Itpal]o lro своем!

4,6, l]trяrз:rеlr

ll(). (аI(1гся ().,tllим и,]
о lrруlt{еIlии. tlерсз
э.ltск,гр|оl ttIой tlcl,tTe
че|)с,] (айт tttKo,rtы.

lIри jtи,,tttoM

выtIlеуказаIlных
lIIKo;rh li

сооl,ве|,ствия i,lc
обраrrrфе,t ся к
l,oc) llapcTl]eH ttые (м

Уве,цом.,ltснлtе

tlpttcM( IlB tlбу,lgllцg
i-

\ с, l()виРl ,jaBcpliIclIllrl

ay"r,cH гф(lикаllиl.]

I lpc,r(c,I,Фl]и,I,cJIeI\l ( ями
llри rlодаче

по. ll,,lо{заrtия иJlи ли
ll[)ltc\Ic tta обу.lсttие
rlpc. tc I qвиl с.ltсм(ям и

рс(lсllцц r.,,l.l llOc,I,yl

tlб r l tr.,образо ва,гс.I I ь t

ilol(yMell1,0B. со./

пре/lс,гqвленrIых при

-|.7. lIриеv rla

"lи,IlloM[,Jilяl.J.,lcIl
l rpc,,1g,pi,],,r,r,c;reil ) lre
opl itllи titllиll llри Il

coltcptl lФH }loJlcl lIсго
l I cc()BcpI I Iclt I}ojl е

форма зiIявJIе

IIеltIlojIclIlcl
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lltlil
/loKyl
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.1.8. /(:lя
УIlilIОIIlИlЭ
,brllJ,IrII() 

I:

r ;l

ltре7lс|гавиr.ь и]lые енты. не lI
я коlчIиссия I]

lall tiи fс:lя. tUtrl yc.I
JIе. обязаllа ():

lоl]JIе}iия его
1,o IIре/lс,гавите

l(омиссия Il

проверяет п
JIснии. В сл

J]иltо.
pe1,I,ic,

сос гtll

l]cl,cTBcIl}t за прием
ll},lOIItli)M I ерс заяв,тIсIlия

|яс,l,ся I} .i(B),.x )|(земIlJIярах, и
и]|ll j{ti I,сJIямt1 (за )IlllLlMи llpc
за lIри \l .]lOK)/McII0-0 . tIcLIaTbIo lлко.,I

,lиIl экземIIJ ,lp акта подU_Iи
,]аяви

.]IIо. ЗаявитеJI обязан донести
с ,llll,гы ()cl,alr},rIcll ия

)r,сутс,l,Ьис ]Il.tLIlIO]\l i(cJlc
l i,ieNl j(.,tя (),I,1(at i,l t],Ji.tч ис,rIеltиtl
.l2. Ilplr tt

tоtr(иk. ро

гtос,г

ПРед

(yr rол[rомоченttого
4,9, Рсlлlлr.ел

_l4l0.IIрисмr
на tl(l|,чеltие в llIK

II()с l-\,ll

в ,]tIяl]Jl

Ро. tи,ге,

сJIеIlия ]]

родители (за

] лело обуча
elI,I,LI. coltep}Kall

x(ypItzuIa
tibic печатью
м лица).

(законные п

с заявJlеl{ия

иемil заявлен

lей (законны
ocyllte t]JIеl{ие ы{ои
aKlipc,r таtlии. 'обш{е I]3'Ге"ЦЬIlIэI
opl,itl{и l{ию и осуU ес,гвJIеIiие
обt,.lа lltихся,

. l З. cDaK r, озl акомJlсlIия col]c
Itpc, {с виr,е;tсй ) l t l]cpI tIcll ItoJIcl,tl и

llии и за ряе,гся .ltичlIой
ей (зirкоtlных
. l,i. 'Факr l

ре.l1ставите.тlей

IIpe1,lc г

IlOc,t,yII

O0lItc

l]ыдае

,]alrllj,]lctI

.,1oKYNIcI

]Ot]at,l,c, tbIly
I,1,Ic,I pat(}l}t,taяlJ

Itpc,,(c,I JIеIIttых ро ем(ями) (

Il()с,гуlt lцим,'родиr
,loK),i\4eIlT,,

lо(ям) (законrt
веренный под

] t l) 1.1c \,1 в,ltсltий tl lr еме rrа обу

IсllItых ем(ями)
IоII(им. реl,и

,рl.rрук),гся 
в

opl,at{ и заllи к),

,l о IlриеNtе tla обучение и

l6. За,tис,llсt }] ttlKoJl),
I1риема l]

об итогах
),с l,aIlo IL'tIlIl)Ie I IO

pa,t\lc ся иrrrРорм

ttc

lKOM

Ilия
Ilрt..lкilз ,3atI1.1c.IlcIl 

и и.
риема не позднее сJlедуюц(еI.о дня, коrца был издан

ке перевода из другой организации совершеннолетIIиеlые представители) несовершеFIнолетних lloпoJltIи.],eJ]LIl()

с иrtформаllиlо об усllсвасмосl,и в ,гекуtIIем 
учебtlом го,liу'гекущими отме.гками и рtзуJIьтатами гlромежут,очttой

лругой организации и поllllисью .. 'рупоuъ;й;;;,

.цставители) детей вIIраве по своем)/ усмотрению
усмотрен ные правилами.

и приеме iltобых заявлений, по/{аваемых rlри приеме
lакомllт,LсЯ с,цоку]\,lсIIтом, у,ItостоверяюIIlим JlичIlос.l.ь
ич}lос,ги. а l.ilкже фак.га роjlст,t]еIiIlых отноtltеttиЙ и

приеме заявления о зачислении в порядке перевода из
ставленное личное дело на наличие в нем док),ментов,чае отсутствия какого-JIибо документа должFIостI{ое
ентов" сос.гавляет акт, содержащий лtнформашию о
зачисJIеIIии и перс.чIlе }{9llос.гаюlI(их докумен.гов. Акт.

ll]сряс,l,ся l lо/l(II ися]чt и coBcplJlcl t lloJIe],IleI.o i IостуI IаIоUIего
ttте,ltями) tlecoBeptшclllloJle,гttcl,o и лиtlа, oTBeTcTBeI{Ho1.o

я l] предоставленное личное дело, второй передается
}Iедостаlощие /lокумеlIты I] течение l0 календарных дttей

умеIr,гоl].,t,ребу,ешlых ]lри заtIисJIениtt. tIe яl}JIяется

lж}jос,г}lое JIиl(о IIрисмной ксlмиссии шliоJlы зIIако]\,1иl.
Предс,I,авителtей) с уставом шкоJIы. лицеttзией IIа

ьности, сви.це.гельством о госуларственtttlii
и IIрограМмами и документами' регламен.гИрУЮЩи]чIи
lовательной деятеJ]ьIlости, Ilравами И Оt5язанrrостями

I.IlсIlllOJlегIIих Ilocl.\,lIal()lllrlx иjlи
с докумен,гами. ),казаIt}lыми в
IIодписьк) coBeptlJeIlHoJle].I{eгo

I IecoBepшeIl HoJleTHet,O.

ро,цl.tте:t сй ( закtltt l t ых
lt, 4,12. rРиксируеL,ся
пос,гуIIаIоtJ(его иJIII

о приеме на обучение и перечень докуNlентоI].
конным(ыми) Представителем(ями) ребенка или

рIIаJIс гlриема заявлениЙ о l1риеме tIa обучеltие гJ

lеtIия о llрисмс ltit обl,чсttлtс lt I]epeLlIJrl .]l0KyMcl]1.0B"
аконным(ыми) ПрсдстаI}и.гелем(ями) ребеrlк а или
у(ым) Представите"гrю(ям) ребенка или поступающему

Iисыо /{oJlx(HocTlloI,() JIица UIколы, оl,веl,с.гвеIl}lого за
и докумеIIтов, содержащий индивидуzulьный lroмep

lIt,речеrlь ПредстаI].;Iенных I]ри приеме lta обучение

ормJIяеl ся lIриказоN4 ,цирOкl,ора шкоJlы в сроки"
коJIу, На инфор]\{аt{ионI{ом сте}Iде и сайте lUкоJlы

t ttl. t lttl|мо.tи й,заt{он t

друI,оfr организаци
t рсбуфпrых rlри

4.11.IIрием

l I()ря,,lкс I lcpc[J(),rla,
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JIL(и) (закон}Iы
кi}зOм 0 заLIис-i

l01,0 ребенка и
rIсрсвода из

е о l]риеме

редставителем(

5. ()собеrlrlOс.!,ll ll cDltl lla 0бYчеll
5.1. IIIKo"rra r )l]()/(и,г Ilрис]\.t

rlроtРфльrlые KJ]acc ( t,рупrlы) с уl-.ч
5,2. Инди ьный отбор

IIp0l,pFi\{MaM сl)едli
l l Pc.r{yi.N4 o,I,pcH ы l Ioc

го обш{его

IrуIlктфNl 24 I tоjlялка IIриема в UIKoJly
tIиI(). указаlIt
оп,r 2(l lIrэрялка

иl tlt,овРй аттссl.аци
ооразOрillI ия j

tз протокоJIа п
( лалее - ГИ.

"5.3. Yc;toBl
lttttIltlflMat 1и()| l н()м с.
jtplIc\ta,

,lаяlз. 
lu{t ию родитеJl

классq. Заяв.ltение гl

иtt.ltивhi(уа.лыltсjго (

) дос l qI]срr|юll(сl о .I

. l|.()K),Nlclil,

l t 11,1t|l и.l1я. cKJIa.,tbIBalo

у.lсбtlьtл Ilpe/lмcl,ots
осllоl]аlFии кри гсрисIJ

5,4. Иrlдrrви.ц а.llьltый отбор

,i]l{oI]Jle}l 
IteM a/tM

иIl/(ивидуful
.,li,r{e в IlJK0,I1e и

(законнсlго пре,
ётся в об

,бора, 
11ри

чIIос,гь ]аяl]ите

. I IO.rll,Bcp)l(/laI()l

i {а,гоl]" IIодавIII
,ся l]cc о],меl,ки

lt{c Mecl,a в lll
,Iс l-} tlII(oJI), /l]Iя

а t r ccl,t{,r, об obHioBtto общсьr обра:
[5.7. Иrrливид t1,1-tый отбор

лос t,!l)l(с}Iи й де.гей, соотI]е,[ствии с
и tl.ilиви/(уаJtbгtot-o составля
cpc]llIe{,() ба:t"па аггтес, ],а сJlе/Iчюtцим

l дr,о l(aHi t

ttбtltcc k(). Illtlcc lltO () J,l ок;

t иttl{иllи.ltу ьныЙ отбор в
для получени

и l] поряlIке, п

}l,rlи.]la,l,()l] l]ыс
IIрисп,rr{irя к()!l}lссия tIA Oc}JoBc
наибо:rфrlrее чисltо б Jt. I()l]. l] coo,1 tJc]
lttttt1,1toй lIJIя Ilp1,1cMa в

{.Я. ttри paвIic
tрофи,llыtые K.lt

коJIичестве б

) пользуютсяttри rrрфемс. ( ltepel
ак,lами l)оссийской
.,]иll:

Jo

рации и ъектов Российской Фелераr{ии, следуtоt-l{}lе категории

u llo tlрограпtмс cpe/ltleгo обшtего образованlrя
а сlб1,,tсttие lIo IlpoгpitMMe cpe/llIer.o обll{еl.tl обра,зоваrтияl в

ell IlыМ изуче}{иеМ О.гi(сJlьlIых гIредм етов.
при приеме и переводtе на профилыlое обучение пtl

е) представите.llь(и) ребенка или постугrающий вIIравеии лично в любое время rro графику работы aura..."i.r,u

и пос,l,упаЮШlеl,о. прlltlятOго в tttKoJly. зat исклIочеt,lием
(ругоЙ организации, форплируется JIичное lteJlo. в которома обучение И все представленные родителем(япrи)[и) ребенка иJlИ lIоступаюш{им локумеIlтLt (коtlии

зованиЯ оргаIлизуется I] случаях и в поря/lке. которыс
4Il истрации Красгlоларского края.
Iого _ отбора (при его наIичии)
ta осllиttиа.llьIlом сайте tIIкоJ]ы в сети

в ttрофи;lыlые KJlaccb] осуlI{ествJ]яется IlO JIиtlному
:т,авителя) ребенка, >ltелающегсl обучаться в ttрофильном
тельнуЮ организаЦию tle поз/{нее чем за 3 дtlя ло IIачаJIа
цаче заявления преllъявляется оригинал докумеtj,га.
я. lJ заявлении указываются сведения, у,становленные

жезtаем ый профиrrь tlб5rчеrt ия.
), l] Il, 5,4. lIрави]l. приJlагаlоl.сЯ коIIии /loKyMeHToB"
риема в lrIкол)/. и l{oll()jll{иTCJIЬ|lo]
,дагогического coBe,I,a с резуJIь,гатами I-осrу/(арственной
r) по образовательIlым проI,раммам основrtого общегtl

разIиещаются на
иll,герtlет до IlачаjIа

ИJlИ llСРlI]()ОЧСРе,rlII()I'()

на основаIrии бал"1,1ов, получснt]ых пу.гем

cI,o tlаJlичие llреимуIItесl.веItllого
е ( при tlzulичии).
I()JlуLIсIl лlя сре,lцIIеI,() обшlсlкl образсrваl t ия I lре/Iс.гавJIяется
lии ус,гановJIеIlного образuit.
уществJ]яе,l,ся на octloBe балrlьноЙ систеN{ьJ оllеt]иI]аtIия

I)ей,глtнr, lutя
()IIредеJIеIlия

коr,орой сос,tавляется рсйтинг кандила,гов,

заяl}Jlе}Iис на зачисJIеI{ис в кJIассы универсаJIьtiоl-с)
образоваtlии и /lеJ]я.Iся наа,гтсс,га,ге об ocltoBtloM обtllем

класс (классы) с 1,1,'lryб.lleHtlIIIM изучOниеМ отдеjlьнLIх
среднего общего образования осуществляется на
мотрен н ыХ rI рави JIам И орI.анизаЦи и иI{дI,1 видуальFI(] I.t)

ивае,гся llo мере чбываttияt ttабраttllых ими бал,llов.
й,l,инга tРорпrируеl сIlиски каll;lидатоl]. набравшlих
-,,l,виИ С IIРСЛСjII)нI)l\l коJlИI{сс,гвоМ мсс,г. oIlpe/IeJleHlIыx

ов в рей,rинге KattjlиlIaToI] преимуш{естве}IIlым IIравом
имо JIиц, ус,ганоI]JIенных нормативtlым}l правовыми

ус l,aIlOIjJleIl Il1)lx l lytt
о Выllиска

I] [)t] Bti l Itt ttpe,'1clcl,t,aB,

-5,(l. IIри rlрис

оtбора ! ()().
$.в. l)ciitttltt,



. в llepBy
I I I ti()j LIIикоI] {I() lI
t)IlPt' ]JIяIоII{с\{,у (

ll

. во I],го

Nlc lародIlых
\,1,1tc ]IIIlых ми
Kpi.trl" Милtисте
llpc, ит, и:}чtIа,l,ь
об\ ll lt.tя Il() KOIIK

.5. l0. iIa ос
]ii],()l]al]}Jи lI

5,1 l, Ипф
,гов. 

I]x

,lbll()]\,{ сайr,е

пд11,:1ll

pa,iN,lc,

ко ll (1,11

5. l2. I} с;rуч
la гit и \,lcI() l I

IIия иtrфор
l( гIlуIо коми
5,l3. Инди

Irptlt|) LIIых K.,IAc

обl,ча lt,Iхся l.rз /lp
o0lI(cc ()0pit,]()BiltI ис

очередь:

о I l рс.](сJlяl()l tl!1 i\4

к) оLiередь:

нференциЙ и к
с,герством

Jlублено. иJIи
,tlol\,1y 

t t рофи.,l K-l.

оtsttllии сIIиска
иJIьIlых кJIас
мация об

llиl,елеЙ (

иtrфорплационt
lIссоI)lасия в
l]o Ile l lоз,цlIес
I(ИI,I О PC:]YJIl,

иl() IIII(().llы.

цуiulьньtй о
}tc осуtц

l,ой образо
ltJIacce с

гl,(ам). котtl

IlросвеtцеIlия

l,гели И IIризеры всех эт.апов всероссийскоii олимпиадый (ыс) lIреl{с,гои.г И'}У'IВ'I.II уr..,lублеirно. или trрслпле.гу (ам).
Ili,lIlpal]JlcIlиe сIIеtlиализациИ t)бl,rlgllrО IIо K0Il|(pe'ItIoN')/

елитеJlИ и призерLI региоl{ыIьных, всероссиЙских и
курсоВ научно-исследоватеJIьских работ или IIpoeKToI].

tоваIIия' I{ауки и молодежной IIоJIиТи]rи I(расIlодарского
Российской ФелераIlии, по предмету (ам), которьЙ 1ые;pt'llMeTy(a* ), опрелел яюII(и м направл eI-. ие с пеI lиаJ 1изаI Lии

ttриемttоЙ коN,tиссиИ изlI,астсrI rIрикаЗ о зачисJlеIlи}i и

гах инltивидуальноI.о отбора доводится ло свелеIIиrI
нных ПредставитеJlей) посредством рirзмещения I]a
х cTeнl(ax шкоJ]ы иlr(lормации о зачисJIенI{и.
)IllениеМ комиссии роllители ( законltt,tе прелстави.гели)
tIeM t]'ГеЧеIiИе 2 рltбочих,ltltсй lIoc.IIc,IlIlя IlOcJIe ,1tIlяIax иIt.llивИil),tlJlьIl('l,сl о,t,бора IlaIlpaI]и1,1, аIIеJIJIrII(ию t]

llJIя tlоJIучения средIlего общего образсlвания в
]я в случас присма l] цlкоJIу в порядке перево/lа
й организации, есJIи обучающиеся I]оjIучили средtlее

вуIощим rlроtРильнlllМ tltlПР&влеIJием.


