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Правила приема граждан
на обучеяие по образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образованпя
в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

<<Средняя общеобразовательная школа имени М. К. Атабиева с. п, Жемтала>
Черекского муниципаJIьного района Кабардино-Балкарской Ресrryблики

2. Прием иностранных граждан и лиц без грiDкдаяства, в том тrисле

соотечествеЕников за рубежом, в школу для обl"rения по общеобразовательным
программаI\4 осуществляется в соответствии с ме)rц)ъародными договораI\,(и Российской
Федерации, Федера:lьньш законом от 29 лекабря 2012 года JS 27З-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" и настоящим Порядком.

3. Правила приема в шкоJry на обуlение по общеобразовательЕым программам

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, школой
самостоятельно.

4. Правила приема на обу{еЕие по основным общеобразовательным програL{мtм
должпы обеспечивать прием в школу грtDкдан, имеющих право на полr{ение общего
образовапия соответствующего }ровня и проживающих на территории, за котороЙ
закреплена образовательнм оргаЕизация.

5. В приеме может быть отказано только по причине отс)тствия в ней свободных
мест. В случае отс)тствия мест родители (законные представители) ребенка для решения
вопроса о его устройстве в другую школу обращаrотся непосредственно МКУ УО и МП
Черекского м}.ниципмьногорайона.

6. Прием на обуlение по основным общеобразовательным программаId проводится
на общедоступной основе без процедуры отбора.

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 8 статьи 55
Федершlьного закона от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ "об образовании в Российской
Федерадии", приказом министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 года ЛЬ 32
<Об утверждении Порядка приема граждан на обуlение по образовательным программаý,r
начального общего, основного общего и средЕего общего образования) и реглtt^dеЕтирует
прием грrDкдан в муниципальное казенное общеобразовательное }4{реждение (Средняя
общеобразовательная школа имени М. К, Атабиева с, п, Жемтма> Черекского
муниципаJБного района Кабарлино-Балкарской Республики по образовательньпл
процрalп{мам начального общего, основЕого общего и среднего общего образования.



7. Школа знакомит поступающего и (или) его ро,лиr.елей (законных представителей) со
своим ycтaBoll) с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и
другими документами, регламентируlощими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт ознакомления фиксируется в
заявлении о приеме личной подписыо поступающего и (или) его родителей (законных
представителей). Подписью родите.]ей (законных предс,tавите_lей) ребенка (lиксируется
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в лорядке,
установленном законолательством Российской Федерачии,

8. Школа размещает распорядител ьный акт мест,ной администрации Черекского
муниципального района о закреплении образовательных организачий за территория\,1и
муниципального района, издаваемый не позднее 1 февра.rя текущего года.

9. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс размещает на
информационноN,l стенде! на официальном сайте в сети "Интернет", в средствах массовой
информации (в том числе электронных) информациtо о:
-количестве мест в первых классах не позднее l0 календарных дней с broMeHTa издания

распорядительного акта о закрепленной территории;
-наличии свободных мест для приема детей" не проживаlощих на закреп.гIенной территории.
не позднее l июля.

l0. Прием граждан в шко.,l\ ос\,ществ]lяется по лично\l), ]аявлениtо родите.lя
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала докумснта.
удостоверяющего личность родителя (законного представителя). либо оригина.ца докумен],а.

удостоверяющего личность иностранного гражданина и -lица без гракданства в Российской
Федерации. Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме эJIектронного
документа с использованием информачионно-телекоммуни кационных сетей общего
пользования. В заявлении родителями (законныпtи представите,lям и) ребенка },казываlотся
следующие сведения:

а) фаN,Iилия, и]!1я, отчество (последнее - при наличии) ребенка:
б) лата и место рождения ребенка:
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родитеjlей (законных

представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, егt,l родителей (законных представителей);
д) контактные те"цефоны родите.]ей (законных предс,гавителей) ребенка,
Примерная форма заявltения размещастся шк().лой на инфорпtачионном стенде и (или)

на официальном сайте школы в сети "Интернет". .Ц,ля rtриема в tхко,пу: родите"lи (законные
представители) детей. проживающих на закреп.rенной территории. д,lя зачис-lения ребенка в

первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или

документ, подтверждающий родство заявитеr,lя, свидетельство о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной герритории или документ,
содержащий сведения о регистрации ребенка по мес,l,у жительства или I]o мес],у пребывания
на закрепленной территории: родители (законные представители) детей. не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляlот свидетс;lьство о рождении ребенка,
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гра)кданами или
лицами без гражданства! дополнительно предъявляют документ. подтверждаlOщий родсr,во
заявителя (или законность представления прав ребенка), и доку]\lент! подтверждаlощий прав0
заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без
гражданства все докчменты представjlяю,l, на русско\'l я:]ыке и_lи в]\{есте с l]аверенным в



установленном порядке переводом на русский язык. Копии предъявляемых при приеме
доку\{ентов хранятся в школе на время обччения ребенка.

11. Родители (законные представите"qи) детей имею1 право IIо cBoeN{v усмоlрениI()
предс]-авлять др},гие докчI,1енты.

12. При приеме в школу для получения среднего общего образования представJIяется
аттестат об основном общем образовании установленного образца,

l3. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема
детей в школу не допускается.

l4. Прием заявлений в первый Klacc дJlя граждан. про}(ивак)щих на закреttленной
территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 икlня текущего
года. Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в течение 7 рабочих дней
после приема документов. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс начинается с ] июля текущего года до момента заполнения
свободных N{ecT, но не позднее 5 сентября текущего года. Ес;lи школа закончила прием в
первый класс всех детей, проживающих на закреп.]еннOй территории. ос},ществ,lяю,г прием
детей, не проживающих на закреп;енной территории, ранее l иltlля.

l5. !ля улобства родите.цей (законных представителей) детей шко-lа },с IaHa BjI и Bae,I,

график приема документов в зависимости о,г адреса регис,tрации по N{ecTy жительства
(пребывания).

16. При прие\,1е на свободные места детей. не прох(иваIощих на закрегrленной
территории. преи1\,l уществен н ы \,t право\1 об,rадают _1е,ги I,pa}i.faH. имеlощих IIраво на
первоOчередное прсдос-Iавление \.1еста в шко;lч в соо-гtsеIс-Iвии с за ко HO;laTe",I ьст во N,,

Российской Федерации и нормативяыNlи I]равовыми актапли субъек,t,ов Российской
Федерации,

l7.,Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовате.lьной програ\,tI{е то.lько с сог,,Iасия их родите,lей
(законных представиlелей) и на основании рекоvенлаltий псиl.олого-Ilе.]ико-пеllt огической
комиссии.

l8. .Щокументы, представленные родиl,елями (:tаконными I tредстави-I,е.ляNl и ) детей,

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления роди,ге]lям
(законным представителя N,t) детей вылается расписка в получснии документов. содержащая
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в школу, о перечне
представленных докуN,Iентов. Расписка заверяется подписью должностного "1ица школы.
ответственного за прием документов, и псчатью школы,

19. Приказ директора школы о приеме деr,ей на tlбl,чение раз\lещаlотся }la

информационном стенде школы в день их издания.

20. На каждого ребенка, зачис_]енного в шко.,1),: заводится -цичное де,lо. в котором
хранятся все сданные документы,



2I. По заявлению роди,rелей (закtlнных tl релставителей) летей учредитель
образовательной организации BIIpaBe разреши,l,ь прием де,гей в школе по образоватеrtьным
программам начального общего образования в более раннем иjlи болсе гtозднеtлt вOзрасте.


