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i ПPAвиJIA l'::t;;
ripиемa гpаrкдaн нa oбyч€rrие пo oбpaзoвaтельiiфfi

начaлЁrrого oбщегo' oснoвнoгo oбщегo и сpеДнегo oб
] trуIБOУ <<Ульяновскaя COIП>

l .
oбщeoб oвaтельЕыe )чрeждeЕия), )твер)кДёtlliolo прикaзoM Министepствa oбpaзoвaния и

acтofiциr пpaвилa пPиeМa рaзpaбoтal$I вa oспoвaпии <Пopядкa пpиeМa |pФI(дaЕ в

сclrйскoй ФeДеpaции 22.01 .2014г.N!з2, прикaза Минoбpнaщи Poссии <o ввесeцииEa},Iш

llзмеIl в Поpялoк пpиёмa гpаJкдaн нa oбуrепиe пo oбpaзoвaтельньrм пpoгpaMм.lм
oбщeгo, oсrroвпoгo oбrцегo и средЕeгo oбщeгo oбpaзoвarrия, }тверtкдёнIroгo

Мивoбoвa1ки PoооиЙ oт 22 '07 '2014Г. N9з2.
2. Пbaвилa пpиемa ГpФl{д.ш в шкoJry дjI,I oбyvения пo oснoвrrьпl oбщeoбpaзoвaтельньrм

пpoгpaммaм oбeспeчlвДoт пpием lpФlqцall, кoтoрьle пpo)шlв.цoт Ea терpитoрии,
зaкpеплеIтEoй пpикaзoм Упpaвления oбрaзoвaltия aдмиIlистp.щиIl Мo <Устьянскrrй
мyниципа,'1ъньй рaйolD)(дaлeе - зaцpeплellE.ul тeppитopия), и имеют пр.!вo Еa пoлy]етlllе
oбщеro oбpaзoвaния (дaпee - зaкpепленньrе лицa).

3. Зal.TeплeЕЕьп{ ]ицaм мorкет бьпь oткtlз.lнo в пPиeмe тoлькo пo пpиtlиЕr oтс}тствиlt
свoбoдньп< Мecт в пIкoлe. B сл1вaе oткaзa в пРe,цoстaвлеtlии Мeстa в пlкoле родитeли
(зaкoEвьIe пpедотaвители) для pешеЕия вoпрoса oб устрoйстве peбепкa в дpщoе уlpе;кдeниe
oбpaщaroтся в УпpaвлeЕпe oбpaзoвaпия a'цМитlист!aции Mo (УстьяIrский M).ниципальт]ь]й
paйoн)

4. IIpиeм зaкpeплепIlьD( JIиц в цIкoJтy oсyщeствJlяется бeз встyпительItЬIх испьпfulий
(пpoцeдyp oтбopa).

5. Пpиeм гpalltдali rrа oб1вeпие в филиал <PoстoвскаJI oсlloвнa'l lпкoлa> и cтр)ттyрнoe
пoдpaздеneltиe (MцItская ЕaqaльIt.Lя IпкoЛФ) oс}]цествЛяется в сooтветствиll с дaтlтъIми
ПpaвилаМи'

6' С цeльro oзпaкoмлeЕия poдителей (зaкoнньI-х пpeдстaвитeлeй) oбyuающихся с
УстaвoМ уЧpея{дeЕия, лицеEзиeй вa oсу]цествлеIlие oбрaзoвaтeльнoй дeятеJlьIloсти, сo
свидeтeльствoм o loсудapствeElroй aш..рeдитaции uIкoльI' с oбpaзoвaтельньrми пpoгpaмMaми
и дp}тими 'цoкyментilltиl pеглaмeliтиproщиlilll opгaт{изaцитo и oсyЦeствлеtlllе
oбрaзoвaтел6цoй дeятеJlьIlocти' пpaвa и oбязаняoсти oбгтаroщихся, пpикaзoм УпpaвлеЕия
oбpазoвaвия а'Цмиrrисщaции Мo <УстьяЕский муEиципa,'lьllьй paйoп> <oб oпpедeлении и
зaкpeплеl{ии территopий зa мyltltцltпzlпьньпlи oбpaзoвaTrlтьньтми )^ipе)кдeEи',vи) (далl-е .

paопopядIiтeJьEьй alсI) шкoлa paзмещaет кoпии 1тaзaнrrьш дoк)NеIrтов Еa
иIlфopмaциol loМ стeвдe и в сeти иEтepEет Ila oфицI,lаль1roм сaйте lпкoльI.

7. С целью пpoвeдeЕиJl oргiшIизoвЕEltloгo пpиемa в первьlй клaсс лиц' пpo)кивaющих нa
зaкpeплeнEoй теppитopии' Illкoлa Ee пoз,щrее 10 .щrей о мoМеятa издaния paспoрядительEoгo
актa paзNleщaeт rra ипфopмaЦиoннoм стеЕде, Ila oфйциa,'rьвoм сaйтe шIкoльI, в сpеДства-х
мaосoвoй ивфopмaции (в тoм .тислс элeкTрoI+IьD() иЕфopмaциIo o кoличестве Meст в пepвьD{
клaссах; нe пoзднee 1июля - иrrфopмaцшo o ЕaциЦlи свoбo,цньIх Mест дJrя лpиемa детей, не
прo)кив.цощих lla зaцpeплeпI{oЙ тeppитoрии.

8. ПриrМ гpa,qaн в цlкoлy oсуществJUIeтся пo лцтllloмy з.Ulвлению poдитeля (зaкoЕEolo
пpедстaвителя) ребенкa пpи предъявлeнии opигиЕaлa 'цoк)alептa, yдoстoверfioщeгo
лиЧнoстЬ poдитеJlя (зaкoннoгo прeдстaвителя), либo opltгиIt.l,'Ia дoкyМеr,тal
yдoстoверfioщeгo личнocтъ иЕoстp.tlнoro гpaxдaниEa и лццa бeз граrкдaнствa в Poссийскoй
Федерaцirи в сooтвeтствии сo стaтьeй 10 ФeдeралЬIroгo зaкoga oт 25 июля 2002 г' N 115-Фз
.'o пpaвoвoм пoлo)кeЕии I{Itoсц)аппьIх гpФкдal{ в Poосийскoй Фе.церaции. lllкoлa мoжeт
oо)дI{eствлять прием }кaзal ioгo 3.lявлеЕи,I в фoрме элекц)oнЕoгo дoк}NtеЕтa с
испoльзoвaЕиeм инфoрмaциoвнo-телекoMм)/IшкaцEoЕIlьD( сетей oбIцеIo пoльзoвaЕия.



в зaявлеEии po,щiтelшмц (зaкorшьвlи пpедстaвителями) рeбенкa укaзьrвaloтся сле,цyoщиe
сведевиЯ;
a) фaмилrrя, имя, oт.rествo (пoсле.цнее - пpи нaличии) peбеЕкa;
б) дaтa и меcтo poждения ребенкa;
в) фaN rлия' иМя' oтчесTвo (пoслeднeе - пplr Eаlтичriи) po,цrrтелей (зaкoнньL\ rrpeдот.!вителей)
pебенка;
г) aдpес местa )кительствa ребенкa, егo рoдитeлeй (зaкoItlIьD( пpедстaвителей);
д) кoнтaктныe телефoньI рoдитeлeй (зaкoцtlьD( пpeдстzlвителeй) pебенкa'
Пример+ая фopма заявления рa?Мещaeтся шкoлoй Еa иЕфopМaциoнЕoM стендe и (или) Ila
oфициaJьнoм сайте шкoльr в сeти '.интeрЕeT',.

llr'Ul приFIla в шкoлy:
poдитeлф (зaкoнEьle предстaвитeли) детей' пpo)кивaюIдriх тia закPепленнoй тepритopии, для
зaчIслeЁия pебeEкa в пеpвьй Епacc дoпoпlительтlo предъявJUuoт opигиЕajl свпдeтельcтвa o
po)кдеЕии ребенка и:пr докуltеIlтr пoдтверЩдaющий рoдствo t.ulвитеJUI. св,lдеTеJтьствo o

регистрaции pебrнка пo мrстy jl{итeльства или пo Мeсту пpебьIв.цlи;l тla закpелЛeн oй
lерpи|opии и |и дoк) vен]. сoдер)кarций свeдени' o рeгистpaции pебенка пo \lесl)
жЛтельствa или пo vесту пpебьlвaли' нa .]aкpeпленнoй гeppи гopии:

рoдители rtaкoннь|е прeдсlaвитeли) дeтeй. не п po)t(и в.l loЩих на' lакpепле|lt loй lеppитopии.
дoпoлниleльнo пред ьявJlя'o | свиде|еJlьствo o poждeнии pебeнка'

Poдитeли (зaкoнt{ьIe пpедстaвители) детeй' явл'rroщиxся иEoотр.шfilьIми гpФкдaljaми иJIи
лицaми бeз грzl]кдallствa, дoпoлнитeльнo прeдъявJIlIIoт 'цoк)a(ellт' пo.ЦIвepn(Д.шoll]ий рoдствo
зaявитеIя (или зaкoннoоть пpеДст.lвлеgия пpaв peбeEкa), и дoк}a{eвт, пoдтвеp)r,цaющий
пpавo з.швитe,шI пa прeбьвaEиe в Poссийскoй Фeдepaции.

инoотpапIlьIе гpa'(дaЕe и JIицa без |pФl(дaЕствa все дoк)'a,ентьI прeдстав,п,IIoт Ila
pyсскoм язьlке или вмеcте с зaверепЕьIм в yстаl{oвЛrннoNt llopядкe пeрeвoloм на pyсский
язык,
Кoпии пpедъявляемьгх при пpиеме дoкyмеIrтoв хp.lнЯтся в пIкoлe нa вpемJI oбучения
peбепкa.

9. Poдители (зaкorшые пpeдстaвитeJlи) детей имeloт пpaвo пo сBoеМy yсIloтpeнию
пpeдстtlв,'Ulть дp)тиe дoк),r'teптьI' в тoм чиолe МеДiципскoе з.lкJlloчеЕие (спpaвкa.] o
сoстofilии здopoвья peбeЕкa.

10. Пpи пpиеме в пеpвьй &цaос в течrlrие yчебнoгo гoдa или вo втoрoй и пoслеДyoщий
клaссьl рoдители (зaкoнньrе пре.цстaвитеЛи) oбyчaощеroся дoпo,пlитeльIto llpедстaвляtoт
Лгшroе 'цеЛo oб}пtшoщегoся, вьlД.tltEoе )чpея(.цеItием, в кoтoрoМ oн oбyчaJlся paЕеe'

Пpи пpиемe в уrpехдеItие Еa от).пень оpедrего (пoлвoгo) oбrrrегo oбpaзoвaltиll po.цители
(закorrнъre пpeдотaвитeлп) oб)чаIoщeгoся дoпoлIl!пeЛъЕo пpедстaвляIoт вЬЦaнньй eмy
,цoк},1!{еЕт и ксеpoкoпитo дoк}n{еЕтa гoсyДaрствеI{Еoгo oбpaзцa oб oсEoвIloм oбщем
oбpaзoвaнии.

11. Tpебoвaниe пpeдoстaвлeпи,t дp).гиx дoкyl!'етrтoв в кaчестве oсIloвaпиll дJUI пpиеМa
,цетей в )дipеждепие Ее дolryскaется.

12. Пpием зaл!лrЕий в 1 клaсс шкoльr дJIя лиц, прo)кивaroщrtх вa закpеплеEt{oй
те!ритoрии, пaтIиI]aется Еr пoзДEее 1 февpaля и зaвеpшaется не пoздЕee 30 rлolrя тек}тдегo
Ioдa. зaчислеEиe в шкoлy oфopмл,leтся пpик.вoМ р)тoвo.цитeля шкoлы. дlдjt дeтeй' Еe
пpo)l{llвaroщиx Ea зaцpeплeЕEoй тeppитopии, цpием з.rявлений в 1 клaсс нaчиEaeтcя с 1 иIoля
текyщеIo гoдa Дo мoМентa зaпoлнетlия свo6oдньоr мест, нo не пoзднee 5 сeптябpя текущeгo
гoдa. lПкoлal зaкoнчивIIlfuI пpием в l клaсс всeх детeй' пpo){швaющиx нa зaкPепленttoй
|еPри|oрии. в праве oсЛцестBля |Ь пpиеv дeIeй. не пpo)(ив.l loЩих нa ]акpепленнoЙ
тepритoPии, рaЕrе l иoля.

13. Пpи приеме нa свoбoдвьrе местa грФк'цaЕ, пе прoЯФваloщиx rra зaкpeплeЕпoй
тepритoplrи, преиМ)дцествеl{ЕьIм пpaвoм oбладатoт гpФкдttl{е.,lмеющиe пр.lвo Еa
пepвooчepедEoе пpедoстaвлeниe мeстa в шкoЛе в сooтветствии с закoEoдaтeJlьствolf
Poссийскoй Фeдepaцшi и пopМaтивtlьlMи прaвoвыми акт.tми сyбъeктoв Poссийокoй
Федеpaции.



14. Факт oзIraкoмлеЕия рo'цителeй (зaкoттньг< пpедстaвитeлeй) peбeнкa, в тoМ числе
вepeз инфoрмaшиoпцЬIе системьI oбщегo пo,ьзoвaния' с Jщeпзией на oсyIцестB,'Iевие
oбрaзoвdтелькoй деятельпoсти' свидeтельствoм o гoсy'цapствeннoй arсФeДтации
}ttреждeния, ycт.lвoм Дtкoлы фш(сиpyется в заявлeнии o пpиeмe и 3aверяется личнoй
пoдтtисью Po,ци.гслeй (закotlвьD( пpедстaвителeй) peбенкa.

Пoдписью рoДитeлей (зaкoЕgьIх пpeдстaвитеЛeй) oбyчaroщегoся фиксиpyется тaкже
сoглaоие ва oбpaбoткy их пepсoв?lльЕьtx дal{ньLх и пеpсoЕаJlьt{ьтх дaEцьD( pебеякa в пopядке'
yстаlloвлеl!вoм з.lкoнoдaтельствoм Poссийскoй ФeДеPaции. (ст. 9 ФедеpалЬЦoгo зaкolra oт
27 И|on' 2006 г. N 152.ФЗ (O пеpсoнаlьЕыx дaяньгю) (сoбРalrие зaкoЕoдaтeльствa
Poссийсi(oй Федеpaщiи, 2006' N з1, ст. з45l; 20l0, N 3l ' ст. 4196; 20l l '  N 3l, ст' 470l).

15. ].(oцтrентьl, пpедставлепlыe poдитe'шми (зaкoнньIми пpeдстaвите,пями) дeтeй,
peгистp{pyoтся в '{}Pнaле прЕемa з.rявлeний. Пoслe pегисщaции з.lявлeния poдитeJlяМ
(зaкoннiдt{ пpедотaвитеJtям) детей вьцaeтся рaопискa в пoлуlеЕии дoкyмeнтoв1 сo,цep]кaщая
ивфopмauпo o pегистpaцItoннol{ Еoмеpe зaявлеEиll o пpиеме peбeEка в шкoлy' o пеpечне
пpедстaвлеtlЕьD( 'цoкy{еtlтoв. Pаспискa зaверяется пoдписьIо ,цoл)lсloстtloгo лицa пlкoльI,
oтвeтствеllнoгo зa пpиеМ дoку1\{eFгoв, и пeчaтью )лФe)кДения.

16. Пpикaзы paзмeщaются Ea иIiфopМaцIroннoм стеllде в день иx изДaвия.
17' Ha кaждoro pe6енка, зa.пjслeннoгo в пrкoJry, зaвoдится лиlltloе дeJIo, в кoтoрoМ

хрaEятся все сдaЕЕьrе при пpиeмe и иньIе дoк}шellты.


