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положение
о порядке приема обучающихся в школу.

l. Общие положениlI.

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения государственных
гарантий прав црzDкдан Российской Федерации в области образования и установления
порядка приема обучшощихся в Муниципitпьное кtвённое общеобразовательное

учреждоние <средняя общеобразовательнtul школа М21 с углубленным изучением

отдельных предметов), именуемое в дальнейшем (Шкода>.

1.2. Правила приема в конкретную организацию, осуществляющую образовательную

деятельность, на обучение по образовательным программам устанавливаются
самостоятельно в части, не уреryлированной законодательством об образовании.

1.3. Порядок приёма цраждан в мкоУ соШ Ns 21 (да.llее - Порядок) разработан на

основе следующих правовых актов:
* Конвенции о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН

20.11.1989;
* Конституции Российской Федерации;
* Федераrrьного закона <об основных гарантиях прав ребёнка в Российской

Федерации) от 24.07.1998 г. Ng 124-ФЗ;
* Федерального закона Российской Федерации (об образовании> от

29.12.20|2 N 273-ФЗ;
о|о Санитарно-гигиенических правил и нормативов <<Гигиенические требования

к условиlIм обучения в общеобрiвовательных )л{режденIбIх) СанПиН 2.4.2.282l,L0;
* Приказ Министерства образования и науки Российской ФедерацИИ ОТ

22.0|.2о|4г. J\b32 (об утверждении Порядка приёма цраждан на обучение по

общеобразовательным процраммам начального общего, основного общего и среднего

общего образования>;
ф Федеральными законами от 31.05.2002 j\b 62-ФЗ (О цражДанСТВе В

Российской Федерации>, от 19.02.93 }lb 4528-1 (О беженцах>, от 19.02.93 J\b 4530-1

<О вынужденных переселенцап (с изменениrIми и дополнениями), от 25.0'7.2002 Nь

115_ФЗ <О правовом положении иностранных црtuкдан в РоссийскоЙ Федерации>,

* Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждОнии
Порядка организации И осущестВлениrI образовательноЙ деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования" (зарегистрировано в

Минюсте России 01.10.2013 N 30067)
i. Устава МкоУ СоШ Ns 21
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1.4. Школа вправе объявлять прием црЕDкдан только при нtшичии лицензии на право

ведениrI образовательной деятедьности по соответствующим образовательным

программам.
1.5. Общие пошIтиJI

Закреплённая территория - территория городского округа, закрешIеннаJI

местной администрацйеи городского округа Ншtьчик за Школой,

закреплённые лица цраждане, которые проживtlют на закрегrrrённой

территории и имеют право на получение общего образования,

1.6. Школа осущоствляет учет дотей, проживающих на закреплённой т9рритории,

поллежащ"х обязЙельному обучению и обеспечивает их приём,

|.1 . в мкоу сош N9 2| принимаются цражДаНе ДЛЯ ОбУЧеНИЯ ПО ОСНОВНЫМ

образовательным программu* "uойuного 
общего, основного общего, среднего общего

образованиJI, проживающие на территории, закреппенной за Школой, и имеющие право

"u 
rrопуr.ние обраЗованиJI соответствующего ypoBIUI,

Информач- Ь .u*р.плённой территории рilзм.щается на официаJIьном сайте Школы,

1.8. Для закрепленных JIиц, ,J до.r".ших четырнадцати лет иJIи находящихся под

опекой, местом жительства признается место жительства их законных представителей -

родителей, усыновиtелей или опекунов,

при рrвдельном проживании родlтгелей место жительства закреплонных лиц

устанавливается соглашением ролйтелей, При отсутствии соглашения сшор между

родителями рzlзрешается судом,

регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленцых лиц, не достигших

четырнадцати лет, осуществляется с вьцачей свидетельства о регистрации по месту

*"r.nu.*a (свидетельства по месту пребывания),

1.9. Закрепленным лицам может бilть отквано в приеме в Школу только по причине

О"fТ;fr#"П*Т* 
Jo"ilr"n, (законные представители) дJuI решения ВОПРОСа Об

устройстве ребенка в другое общеобразь"u"п""ое уIреждение обращаются в

hЪiuрru*.rr, Ъбр* ованиjI йестнои администрации г. о. Нальчик.

1.10. в Школу принимаюr." .рйлане Российской Федерации в возрасте от б лет 6

месяцев до 18" льт. Приём Лиц, не достигших установленного возраста или

превышаюц\их его, иносц)анных црiDкдан и другие вопросы, касающиеся приёма лиц дJIя

обуrения 9 IТIколе, не предусrоrрa"""rе Уставом и настоящим Положением, решаются

совместно . Д.;;;;""rо*'оОрЙваниrl Местной администрации г, о, Нальчик,

1.11.ПриёмГражДанвШколУосУщесТВЛяеТсяполичноМУЗiUIВЛениюродителей
(законных ,rр.о.r'uu"rелей) ребенка (форма прилагается) при предъявлении оригинапа

докумеЕта, удостовеРяющегО дичность родителя (законного представитоля), либо

оригиналаДокУмента'УДостоВеряюЩегоЛичностьиностранногоцражДанинаВ
российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от

25.07.20о2г. }гg 115-Фз <о правовом положении иностранных цраждан в Российской

Федераrдии>. лл,пr^т!тrd
1.12. Школа может осуществлять прием указанного зirявления в форме электронного

докумеЕта с использованием информационно - телекоммуникационных сетей общего

пользованиjI.
1.13. В заJIвлении родителями (законными представителями) ребенка укitзываются

следующие сведени,t:
а) фамилия, "й, 

отч9ство (последнее - при на-irичии) ребёнка;

б) дата и место рождени,I ребёнка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родlтгелей (законных

представителей) ребенка,
2
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1.14. Если ребенок является гражданином Российской Федерации, родители
(законные представители) представляют следующие документы :

* личное заявление совершеннолетнего, поступающего в
образовательное учреждение или зiulвление родителя (законного
представителя) о приёме несовершеннолетнего;

{. оригинirп и копию удостоверениrI личности (свидетельства о
рождении или паспорта поступающего, либо заверенную в установленном
порядке копию документа, подгверждающего родство зtulвителя (или
законность представленI4rI пр ав обуlаю щегося) ;

* оригинап свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства
иIIи свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на
закрепленной территории;

ф личное дело (при поступлении во 2 - l| класс);
ф ведомость оценок текущей аттестации (при прибытии в школу в

течение учебного года), аттестат об основном общем образовании (дл,
поступления на ступень среднего (полного) общего образования);

1.15. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
грiDкданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии
документq подтверждающего родство зiulвителя (или законность представленIбI прав
обучающегося), и документа, подтверждающего право з€uIвителя на пребывание в
Российской Федерации (вид на жительствоо либо рtврешение на временное проживание,
либо виза и (или) мицрационная карта, либо иные документы, предусмотренные
федеральным законом или международным договором Российокой Федерации), а также
медицинскую карту ребенка (справку о возможности обучения в общеобрiвовательном
учреждении);

Иностранные црiDкдане и лица без гражданства все документы представJuIют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.

1.16. Родители (законные представители) имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы, в том числе медицинское закпючение о состоянии
здоровья ребенка.

1.17. При приеме обучшощихся Школа обеспечивает соблюдение прав Iраждан на
образование, отц)ытость и гласность. Школа обязана ознакомить поступЕ}ющих,

родителеЙ (законных представителеЙ) с Уставомо лицензиеЙ на право ведениJI
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
информировать о порядке приема в образовательное учреждение и порядке подачи
апелJuIции. Школа предоставляет поступающим, родителям (законным представителям)
возможность ознакомиться с содержанием образовательных процрамм и других
докумеIrгов, регламентирующих организацию образовательного процесса посредством
рiвмещения копиЙ указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет
на официtшьном сайrге учрежденшI.

1.18. Прием в Шко.гry для обучения оформJuIется прикчвом директора Школы в
течение 7 днеЙ после приёма документов. Приказы о зачислении рitзмещi}ются в
открытом доступе в день их изданиrI.

1.19. На кtuкдого ребенка, зачисленного в уIреждение, заводится личное дело, в
котором храIUIтся все сданные при приеме и иные документы.

1.20. При отсутствии личного дела учащегося при переходе из другого
образовательного уIреждения Школа вправе самостоятельно выявJIять уровень его
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образования. Порядок промежуточной аттестации устанавливается Школой
самостоятельно и закрепляется локtUIьным актом.

1.21. КоличесТво кJIассов в Школе определяется в зависимости от числа поданных
заявлениЙ црiDкдан и условиЙ, созданных дJIя осуществленрuI образовательного процесса,
и с у{етом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.
Предельнzш наполЕяемость кJIассов устанавливается в количестве 25 обучающихQя.

|.22. Прием закрепленных лиц в Шкоrry осуществJuIется без вступительных
испытаний (процедуры отбора).

На сryпени основного общего и среднего общего образованшI при приеме в кJIассы,
реttлиЗующие общеобразовательные программы углубленного изучениJI отдельных
предметов, профильного обуrения в целях наиболее полного удовлетворения
потребностеЙ обучшощихся, предусмотрены механизмы вьuIвления скJIонностей детей к
углубленной подготовке по соответствующим уrебным предметам.

2. Прием детей в 1-й класс

2.1. Прием заявлений в первый кпасс МКОУ СОШ }lb21 для защрепленных лиц
начинается не поЗДнее 1 февраля и завершается не позднее 30 июIuI текущего года.
Зачисление оформляется приказом директора школы в течение 7 рабочих дней после
приема документов.

2.2. Щля детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений
в первыЙ кJIасс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнениJI свободных
мест, но не позднее 5 сеrrгября текущего года. Приказ о зачислении в первый кJIасс
издается не ранее 1 авryста текущего года.

2.3. При завершении приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на
закрегLгlенноЙ торритории, Школа вправе осуществлять прием детей, не
зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 авryста.

2.4. М приома документов директор Школы создает приемную комиссию. Состав
приемноЙ комиссии и регламент ее работы утверждается отдельным прик€lзом директора
и доводится до сведениrI населениlI.

2.5. Що начала приема документов (до 01 марта текущего года) администрациrI
Школы оформляет информационный стенд для родителей и рilзмещает на школьном
сайте информацию об организации приема детей в 1-ые кJIассы.

На стенде и сайте Школы должна быть представлена следующая информация:
* перечень нормативных документов, которыми руководствуется

общеобрчвовательное учреждение при приеме в первый KTracc;
ф соДержание образовательных процрамм и других документов,

регламентирующих организацию образовательного процесса;
ф количество первых кJIассов, открывающихся в школе в текущем

учебном году;
* перечень документов, необходимых при подаче зiulвления в первый

кJIасс;
ф
*

состав приемной комиссии и график ее работы;
выдержки из нормативных докумонтов о порядке приема в

общеобразовательные учрежденLuI, а также о том, кто пользуется приоритетным
правом при поступлении в первый кJIасс.

2.6. !окумеЕгы, представлеЕные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнiше приема заявлений. После регистрации зitявлениrl зiulвителю
выдается документ, содержащий следуюшуо информацию :

* регистрационный номер заrIвлениlI о приеме в Школу;
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ф перечень представленных документов и отметка об их получении,
заверенн€ш подписью секретаря или ответственного за прием документов и
печатью Школы;

* сведениlI о сроках получениrI информации о зачислении в первый
(последующий) кJIасс;

ф контактные телефоны Школы дIя пол}чения информации;
i. телефон ,Щепартамента образования администрации городского

округа Нальчик.
2.7 . Все дети, достигшие возраста б лет б месяцев, при отсутствии противопоказаний

по состояЕию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет, зачисляются в
первый кJIасс независимо от ypoBIIrI их подготовки. Прием детей в школу для обучения в
более ранцем или в более позднем возрасте осуществJuIется по зtulвлению родителей
(законных представителей) с р€врешениrI .Щепартамента образования Местной
администр ации г. о. Нальчик.

2.8. Прием детей в первый кJIасс запрещается осуществJIять на конкурсной основе.
2.9. Щети беженцев и вынужденных переселенцев имеют право обучаться в школе

наравне с гражданами РФ.
2.|0. Зачисление ребенка в 1-й кJIасс производится Школой на основании

документов. .Щля зачислениrI в школу родители (законные представители) представJUIют
следующие документы:

* заявление о приеме в школу;
Ф оригинitл и ксерокопия свидетельства о рождении;
* оригинiш и ксерокопиlI свидетельства о регистрации ребенка по месту

жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на
закрепленной террlатории;

2.11. Прикzlз о зачислении оформляется в течение 7 рабочих дней после приёма
документов и доводится до сведения родителей.

2.12. На кiDкдого зачисленного в Школу обучающегося заводится личное дело и его
данные заносятся в а.пфавитную книry.

3. Прием обччающихся во 2 - 9" 10.11 классы.
3.1. Прием обучающихся во 2-9, 11-ые кJIассы (общеобрiшовательные) проводится в

соответствии с лицензионными условиrIми осуществленIбI образовательной
деятельности, санитарными нормами и правилами, а также Уставом и осуществляется
при н{tлиtlии свободных мест.

3.2. Во 2 - 9, 10, l1 кпассы Школы могут быть пришIты лица, не достигшие 18 лет в
порядке перевода из другого образоватедьного учрежденияилиранее полуIившие общее
образованио в форме семейного образования и (или) самообразованиrI;

3.3. При приеме во 2 - 9, 10, 11 классы в порядке перевода из образовательного
учреждениrI, имеющего государственЕую аккредитацию, прохождение аттестации в
школе не является обязательной.

3.4. Прием во 2 - 9, 10, 1 1 классы осуществляется на основе следующих документов:
* заявления родителей (законных представителей);
{. личного дела обучшощегося;
* выписка текущих оценок и промежуточных итогов по всем предметам, завереннчuI

печатью школы;;
* личное зuulвление совершеннолетнего, поступающего в образовательное

учреждение или зiulвление родитеJuI (законного представителя) о приёме
несовершеннолетнего;

lIl|ltl|,iiil



{, оримнап и копию удостоверениrI личности (свидетельства о рождении или
паспорта поступающего, либо заверенЕую в установленном порядке копию
документа, подтверждающего родство заrIвитеJuI (или законность представлениrI
прав обучающегося);

* оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или
свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной
территории;

ф личное дело (при поступлении во 2 - || шrасс);
{, ведомость оценок текущей аттестации (при прибытии в школу в течение 1"rебного

года);
{, аттестат об основном общем образовании (дrя постуIIления на ступень среднего

общего образования;
3.5. .Щиректор Школы визирует заJIвление родителей с укванием о приеме или отказе

в приеме в образовательное учреждение, в сJIучае oтKitзa укшывается пршшна oTKrBa.
ЗачиСление оформляется прикilзом дирекгора на основе приIитых заявлений.
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