
IринrIто
на педагогическом совете Оу
Протокол Nэ_l З6_
от_02 апреля 2021 года

Ш Ns1>
.04.2021

Корякина Н.А.

ПРАВИЛА приема граrrцан

на обученпе по образовательным программам начаJIьного общего' основвого общего
и среднего общего образования в МБоУ <Тиксинская сош лslD

1. Общпе поло2ftенпя

1,1. _ Правила приема граждан на обучение в Муниципальное бюджетное
общеобразомтельное учре)Iqдение <<тиксинская средrrяя общеобразовательная 1ц*onu Nn lu(далее - МБоУ (ТсоШ J"1!1>) по образовательным программам начмьного общего,
основного общего и среднего общего образования разработаны в соответствии:
- Федерального закона от 29.12.2О12 Nр 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации)(с изменениями и дополненllями);

__- 
Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 02.09.2020

Ns 458 коб гверждснии Порядка приема на обуlение no оЪр*о"чr.пьным программамначального общего, основного общего и среднего общего образования>;

_ _ПRЦ"зu Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020
Ns 442 (об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего обраiования>;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 12.03.20l4 г. tYp l77 кОб }тверждениипорядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,осуществляющей образовательную деятельность по образовательны" npoapu*"u"
начальногО общего, основного общего и среднего общiго образо"ч"*, '"'upy."a
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих ypoBrUI и направленности));
- иными нормативными актами Российской Федерации, Ресrryблики Саха (Якутия);
- Уставом школы;
1.2_ Учреждение размещает на своем информационном стенде официмьном сайте винформационнО-телекоммуникационноЙ aarй ,iИra"рr"r>> издаваемый не позднее l5 мартатекущего года постановление муниципального района о закреплении учрех(дения законкретными территор}шми в течение l0 календарных дней с момента изданиrl. 

^

1,3, Правила приема на обуrение по основным образовательным программам в части, не
уреryлированной законодательством об образовании, устанавливается )цреждениемсамостоятельно.

1,4 В приеме на обучение может бьпь отказаЕо толъко по причине отсугствия в
r{реждении свободньгх мест, за иск,''ючением слr{аев, IIредусмотренньж частями 5 и 6
статъи 67 и статьей 88 Фелерального зaкона. В слу.rае отс)пствия мест в уt{реждении
родитеJпr (законные представители) ребенка дr" рё-"""" вопроса о его устойстве в
друг}+о общеобразовательнуто организацию обращаются непосредственно в Мку
<Управление образования> МО <Булlъский улус файон)>
1.5. С цепью проведепия оргатмзовalнного приема детей в первый KJTacc r{реждение
рщмещаеТ на своиХ информационном стеЕде и официальном сайте в се., й"r"р"",
ипформачию:
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о количестве мест в первьIх классilх не позднее l0 календарньтх дней с момента издания

распорядителъЕого акта, указанного в пункте 1.2 Правила;

о нalJIичии свободньтх мест в первьгх кJIассах дJIя приема детей, не проживtlющих на
закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года.

2.5. Прием в учреждение осуществляется в течение всего 1^rебного года при нIIJIичии

свободньп< мест.

2.б. Организация индивидуального отбора при приеме в уФеждение для поJryчепия
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельньIх

уlебньтх предметов или мя профильного обуlения допускается в слrtаJгх и в порядке,
которые предусмотены законодательством субъеrга Российской Федерации.

2.7. Пуr приеме на обуlение учреждение обязана ознакомить поступающего и (или) его

родителей (законвьтх представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деягельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
общеобразовательными програJ\{маI\,tи и другими докуtvrонтами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обуlшощихся.

2.8 Прием на обуlение по основным общеобразовательным прогрtlммам осуществляется по
личному зzuвлению родителя (законного представителя) ребенка или поступ:lющего,

2. Общие правпла прпема на обучешие в учреэrцешие
2.|. Прием на обуlение в учреждение проводится на принципах равных условий
приема для всех поступающях, за искJIючением лиц, которым в соответствии с Федеральным
законом <Об образовании в Российской Федерации)) предоставлены особые права
(преимущества) при приеме на обуrение.
2.2. В первоочерелном порядке предоставляются места в учреждении:
- детям, указанным в абзаце втором части б статьи 19 Федера,,rьного зalкона от 27 мм
1998 г. Ns 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту жительства их семей;
- детям, указанным в части б статьи 46 Федера.lIьного зaжона от 7 февраля 20l1 г. Nq 3-ФЗ
"О полиции";
_ детям сотрудников органов вЕутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции;
- детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального зztкона от 30 декабря 2012 г. Nq 283-
ФЗ 'О социilльЕьтх гарантиrгх сотрудникаь{ некоторьгх федермьньrх органов
исполнительной власти и внесении изменений в зiконодательные акты Российской
Федерации";
2.З. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право
преимущественного приема на обуlение по образовательным программам начального
общего образования в государственные образовательяые организации субъектов
Российской Фелерачии и м}.ниципальные образовательные организации, в которьrх
обуlаlотся rrx братья и (или) сестры.
2.4 !ети с ограниченными возможностями здоровья принимаlются на обуrение по
адilптированной образовательной программе начального общего, основяого общего и
среднего общего образования (лалее - адаптированная образовательям программа) только
с согласия их родителей (законньrх представителей) и на основании рекомендшtий
псrхолого-медико-педагогической комиссии.
Поступающие с ограIlиченными возможностями здоровья, достигшие возраста
восемнадцати лет, принимаются на обуtение по адаптированной образовательной
ПРОГР;llt{Ме ТОЛЬКО С СОГЛаСИЯ Са]\{ИХ ПОСТУПаЮЩИХ.



реtlлиз},ющегО право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федера,rьного закона
кОб образовании в Российской Федерации>.

2.9. Заявление о приеме на обуrение и док}менты дJlя приема на обуrение, указанные в
п}цктЕlх 2.11-2,14 настоящих Правил, подаются одним из след}.ющrх способов:

лично в rФеr(дение;

через операторов почтовой связи общего пользования закztзпым письмом с уведомлением о
вр}пrении;

в электровной форме (документ па бумажном носителе, преобразованный в электроннlrо
форму путем сканирования иш фотографирования с обеспечением машиночитаемого
распознавания его реквизитов) посредством электропной потш общеобразовательной
организации или электронной информационной системы общеобразовательной
организации, в том числе с использованием фlнкциопала официального сайта
общеобразовательной организации в сети Интернет или иным способом с использованием
сети Интернет;

с использованием фуякциона,rа (сервисов) региональньж портlцов государственньrх и
м}ъиципaшьных услуг, являющrхся государственными информационными системами
субъектов Российской Федерации, создапными органаI\.tи государствепной власти
субъекгов Российской Федерации (при наличии).

Учреждение осуществляет проверку достоверпости сведений, }кaванньгх в з(цвлении о
приеме на обуrение, и соответствия действительности поданньIх электоЕпьгх образов
документов. При проведении указанной проверки гФеждение вправе обращаться к
соответствующим государственньп,r информационным системalм, в государственные
(мlтиципальные) органы и оргalнизации.

2.10. В заявлении о приеме на обуrение указываются следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при нали.ии) ребенка или поступzчощего;

дата роr(дения ребепка или поступающего;

адрес места жительства и (или) адlес места пребьвания ребенка или поступающего;

фамилия, имя, отчество (при наличии) родrгеля(ей) (законпого(ьгх) представителя(ей)
ребенка;

адрес места жительства и (или) аш)ес места пребьвапия ролrтеля(ей) (законного(ьтх)
представителя(ей) ребенка;

адрес(а) электронной почIы, номер(а) телефона(ов) (при на.ilичии) родителя(ей)
(законного(ьrх) представителя(ей) ребенка или flоступilющего;

о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;

о потребности ребенка или поступающего в обl"rении по адаптированной образовательной
прогрiмме и (или) в создании специальньrх условий для организации об1..rения и
воспитания обуlающегося с ограниченньми возможностями здоровья в соответствии с



3:ключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) иJп{ иЕв:UIида(ребенка-инвапида) в соответствии с индлви.ryiuьной программой реабилrrтаIши;
согласие родителя(ей) (законного(ьrх) представителя(ей) ребенка На об1,.тепие ребенка поадаптировапнОй образователЬной программе (" 

"o5,*ru. 
,.о6*ооr"о.rrЪdуr"Й"р.О.п*ч noадаптированЕойобразовательнойпрограмме);'

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, Еа обуlение поадaштиров:lЕнОй образовательНой программе (В с,гryчае необход""оarп оСучa"йr***rо.опост}пающего по адаптированноЙ образовательной программе);

язьк образования (в слуlае полr{ения образования Еа родном язьке из IIисла языковнародов Российской Федерации иJIи на иносIранном язьке);

роДной язьrк из числа языков народов Российской Федерачии (В слу.rае реzrлизации прlвана изr{ение родногО язька иЗ числа языкоВ народов ро.""л.*ои 
-о'"д";;й;';;" 

*"".русского языка кiж родЕого язька);

государственньтй язык песпублики Российской Федерации (в случае предоставленияобщеобразомтельной оргакизацией возможности изrIения государствеЕIlого языкареспублики Российской Федерации);

факт ознакоМления родителя(ей)., (законного(ьrх) представителя(ей) ребенка илипоступающего с уставом, с лицензией nu о"}"цa"r"ra"и" обраrо"чrеrr"rоЯ о"Й"*rоa-, aосвидgтельством о государственной ахкредитации, с общеобразо"чraп"rr"-i'.rрЪ-.р"^**" nдрупrми докр{ент,lми, регла}rентирующими организацию и осуществлениеобразовательпой деятельности, права и оЬ".*"оa- обгlшощихся;

согласие родителя(ей) (законного(ьrх) представителя(ей) ребенка или пост}пающего яаобработку персоЕаJIьньж данньтх.

2,11, fuя приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка иJм поступ ощийпредстIIвJUIют след}aющие доку!rенты:

копию док)^{ента, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенкаили поступающего;

копию свидетеJтьства о рождении ребенка иJIи докрrент4 подтверждающего родствОзмвитеJIя;

копию док)мента
необходимости);

подтверждающего устаповлевие опеки или поп9IIитеJIьства (при

копию доч^.rента о регистрации рбенка или поступающего по месту жительства или поместу пребывания на закпепленной территор", ,* arrpu"*y о приеме док},lt(еЕтов дJUIоформлениЯ регистациИ no 
""arу 

жrr"пuсr"i (в слуlае приема на Об1,.rение ребенка илипоступающего, проживающего на 3aкрепленной терiитории, или в сФ...ае испоJьзованияправа преимущественного приема на обуlениЪ- no^ обр*о"чrйп;;--;;;;чrrч",начального общего образования);

справкУ с места работы родителя(ей) (змонного(ьгх) представитеrrя(ей) ребенка (приЕаличиИ права вЕеочередного илИ первоочередIlого приЪма на обу.rение);



копию зtlкJIючения пс}rхолого-медико-педагогической комиссии (при нмичии).

2,12,При посещении общеобразовательной оргапизации и (или) очном вз{lймодействии с
упоJIпомочепными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и)(законный(ые) представите,ъ(и) ребенка предъявляет(юТ; oprn.rrarr"i iofr"rro",
ука:,{lнпьгХ в пункте 2.11 настоящИх Правил, а поступающИй - оригинал ло*l-arrч,
удостоверяющего личность поступающего.

2.1з. При приеме Еа обуrение по образовательным программам среднего общего
образования предстIвляется аттестат об основном общем образовани", Йаrньй в
устаЕовлепном порядке.

2.14. Родитель(и) (законньй(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иносlранным
граждаЕином или JIицом без гражданства, дополЕительно предъявляет(ют) докуrrлент,подтверждающий родство заявителя(ей) (или змокность представления прав ребенка), и
докуN{ент, подтвержд!lющий право ребенка на пребьrвание в Российской Федерации.

инострапные граждau{е и лица без граждzlяства все док}ъ{енты представляют Еа русскомязыке или вместе с заверенным в устаповленном порядке переводом на русский язirк,

2.15. Не допускается требовать представлеЕия друптх докуь{ентов в качестве оспования дляприема на обуrение пО основЕыМ общеобразоваТельЕыМ ПРОГРaММЕlJ\.t.

2,16, Родитель(и) (закопньй(ые) представитель(и) ребенка или посryпающий имеют право
по своему усмотрению предстilвлять другие доку!fенты.

2.17. Факт приема зaцвления о приеме на обу.rеrrие и перечеЕь док}ментов, предстlвленных
родителем(ями) (законньш(ьь.rи) представителем(ями) ребенка ,n" поarуп*щr*,
регистируются в журнaце прпема заявлений о приеме На обl^rение u rФежде""". По"пе
регистрации зtulвления о приоме На обу.rение и пер".шя док}ментов, представленньrх
родителем(ями) (законньтм(ьтми) представителем(ями) ребенка ,о, по"rупч.щr",
ролителю(ям) (законному(ьпr,r) представителю(ям) ребенка или поступalющему выдается
док}мент, заверенный подписью долЖностного лица )лфеждения, ответствепЕого за приемзмвлений о приеме на обуrение и докуNлентов, содержащий индивидуапьньй номер
змвлеЕия о приеме на об1..lение.

2.18. Учрежление осуществляет обработку получеЕньrх в связи с приемом ва обление
персонarльньrх данньгх поступающих в соответствии с требованиями зtlконодатеJIьства
Российской Фелерации в области персонмьньгх данньв.

2.19, РдовоДитель учреждения издаеТ распорядительный акт о приеме на обучение
ребенка или поступающего в течение 5 рабочих iней после приема змвления о приеме паобуlепие и представлеЕньIх документов, за искJIючением случм, предусмотренного
п}чктом 3.2-3.5 настоящих Правил.

2,20. На каждого поступающего, приЕятого в у{реждение, формируется личное дело, вкотором хранятся 3мвлеIlие о приеме на обучение и все представленные родителем(ями)(законпьм(ьпrи) представителем(ями) ребенка иJIи поступающим докрленты (копии
докlъ,tентов).



3. Прием на обученпе в первый класс
3.1 . Обрение детей в учреждении начинается по достижении детьми возраста шести
лет и шести месяцев при отсугствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет. По змвлению родителей (законньrх представителей)
детей утедитель общеобразовате:тьной оргЕшизации вправе разрешить прием детей в
общеобразовательн}.ю организацию на обуrение по образовательным прогрaulrмrll,t
начального общего образования в более раннем или более поздrем возрасте.
З.2. Прием заявлений о приеме на обrrение в первый кJIасс дJIя детей, указанньтх в
пуЕктах 2.2,2.3 Правилц а также прожив{lющих на закрепленной территории, начинается
1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.
3.3. Приказ о приеме на обl^rение детей, указанньж в п}ъкте 3.2 настоящих Правил,
издается руководителем в течение З рабочих дпей после завершения приема змвлений о
приеме на обуrение в первьй класс,
3.4. Для детей, не проживающих на закрепленЕой территории, прием заявлений о приеме
на обуIение в первьй кJIасс ЕатIиЕается б июля текущего года до момента зaшопнения
свободньгх мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

3.5. В слуrае окончания приема в первый класс детей, }казанньrх в rгуrкгах 2.2, 2.3
Правила, а также проживающих па закреплекной территории, ос)ществляют прием детей,
не проживzlющих на з:крепленной территории, ранее б июля текущего года.

3.6. На каждого ребенка, принятого в rrреждение, формируется личное дело, в котором
хрЕlнятся заявление о приеме на обучение и все предсfirвленные родителем(ями)
(законньтм(ьп,rи) представителем(ями) ребенка или поступающим докрtенты (копии

докуrиентов).


