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Пtlряltо
приема на обучение по образоватеjIьным програм го, оснOвнOtо 0бщег0 и

среднего общего образования в МБОУ я СоШ>

1. Настояп-рrй Порядок приема на обучение по образовательным программам начаJIьного общего,
основного общего и среднего общего образова.лtия (далее -Порядок) регламентирует правила приема
граждан Российской Федерации на обуrение по образоватеJIьным прогр€lпд4€lN4 начаJьного общего,
основного общего и средIего общего образования в муниципаJьное бюджетное общеобразовательное

учрежде}ие кМальшlевскаJI средIяJI общеобразоватеJIьнаJI Iшкола) (МБО}/ кМа_гьtшевская СОШ>).
2. Настоящий Порялок является нормативным документом и его условия обязательны для
исполнения.

З. Настоящий Порядок разработан на основе следующих норматив,ных документов:
- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г, J\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;
- Приказ Министерства просвещения Российской Фелерачии от 08.10.202l Л! 707 кО внесении
изменений в приказ Министерства просвеIдения Российской Федерации от 02.09,2020 г. Jф 458
кОб утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начыIьного
общего, основного обrцего и среднего общего образования>;
-другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерачии, законы,

нормативные правовые акты субъекта Российской Федерацлtи, содержащие нормы.

регулирующие отношения в сфере образования .

4.Правила приема в конкретную общеобразовательную организацию на обучение по основным
общеобразовательным программам в части, не уреryJIированной законодатеJъством об образовании,

устанавливаются общеобразовательной организацией самостоятельно.
5,Прием на обучение в образовательную организацию проводится на принципах равных условий
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Российским
законодательством предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.
6. Прием на обуlение по основным общеобразовательным программам за счет бюджетных

ассигнований федераrьного бюджеIа бюджега Тверской области и бюдж:сга м}циципальноI,о образования

Максаро<lдtскай район провомгся на общедосryпной основе, если ин()е не предусмотрено Федера.гьньп,t

законом от 29 декабря20|2 г. Jф 273-ФЗ (об образоваrпаи в Российской Федера+д.r> (далее - Федераrьнъй
закон).
7.Прием иностранньD( граждан и лиц без гражпанства. в том числе соотечественников, проживаюu{rD( за

рфежом, на обуrение по основньшц общеобразовательным програN.{мам :]а счет бюджеIньD( ассигнований

федера,rьного бюлксгц бюдкgга Тверской области и бюджета N,{униципаJъного образоваrrия

Максатюtl+lский район осуществляется в соответствии с междунар()дными договорами Российской

Федераlлпа, ФедераrьньIм законом и настояIIц4I\4 Поряд<ом.

8. На обучение по основным общеобразовательным программам принимаются граждане РФ,
иностранные граждане, лица без гражданства, дети из ceMeii беженцев и вынужденньж
переселенцев, имеющие право на полr{ение общего образования соответствующего уровня.
9. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по образовательным программам
начального общего образования в муниципальную образовательную организацию, в которой
обучаются его полнородные и неtIоJlнородные брат и(или) сест,ра..
l0.Закрепление муниципальных образователыiьх организаций за конкретными территориями

м}ниципального района ос),lцествJu{ется органад4и местного самоуправ.IIения муниципального раЙона
по решению вопросов местного значения в сфере образоваrия.
11. МБОУ кМалышевская СОШ) размещает на своих информационном стенде и официа.llьном

сайте в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> (далее - сеть Интернет)
издаваемый не позднее 15 марта текущего года соответственно распорядительный акт органа
местного самоуправления муниципального образования кМаксатлтхинский район> по реtIIению
вопросов местного значения в сфере образования о закрепJlеццц 9ýrразовательных организаций за



соответственно конкретными территориями муниципального района
дней с момента его издания,

в течение 10 календарных

l2.Получение начального общего образования в МБОУ кМалышlевская СОШ) начинается по
ДосТижении детьми возраста шести лет и шести месяIев при отсутствии противопоказаrий по
сосТоянию здоровья, но не пOзже достиженлш ими возраста восьми .пет. По зzuIвJIению родителей
(законньж представителей) детей учрелите.ltь обшеобразовате.пьной организации вIIраве разрешить
приеМ детеЙ в общеобразовательную организацию на обучение по образовательньIм программам
начаJIьного общего образования в более раннем или более позднем возрасте .

13.В первоочередном порядке предоставляются места в ОО детям, указанным в абзаце втором
части б статьи 19 Федераьного закона от 27 мая 1998 г. Jф 76-ФЗ <О gгатусе военносJrrж€цIцr(>, по месту
жительства ш< семей.
В пеРвоочередном порядке также предоставляются места в ОО по месту жительства незчIвисимо от

формы собственности детям, указанным в части б статьи 4б Фелераlьного закона от 7 февра"rrя 201 l
г. Ns 3-ФЗ <о полплции), детям сотрудиков органов вн)rгренних дел, не являющихся сотрудникrlми
полиции, и детям, указанньIм в части 14 статьи 3 Фелераьного закона от 30 декабря 20|2 г, J\Ъ 283-ФЗ
кО социальньD( гарантиях сотрудникаN.{ HeKoTopbD( федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменеrппi в законодатеJъные iкты Российской Федерацл.r>
l4.!ети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обуlение по а,цапироваrrной
образователъной прграмме начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования (далее

адаптированная образоватеJIьная программа) ,го:rько с соI]Iас|и я их роди,ге:rей (закоtttlых
представителеЙ) и на оснок}нии рекомендациЙ психолого-мел{ко-педагогическоЙ комиссии.

Постутшошие с ограниtIенньIми возможностями здоровья, достипrrие возраgm восемнащIати лет,
принимаются на обуtение по адаптировЕlнноЙ образовате.тъноЙ программе только с согласия самих
поступающих.
15.Прием в общеобразовательную организацию осуществJIяется в течение всего учебного года при
н€L[ичии свободных мест.
В приеме в м},ницип€шьную образовательн},ю организацию может бьпь отказано тоько по причине

отсугствIuI в ней свободrьD( мест.
16.С целью проведения организованного приема детей в первый класс МБОУ кМалышевская
СОШ) размещает на своих информационном стенде и официеlл,ьном сайте в сети Интернет
информаuию:
-о количестве мест в первых классах не позднее l0 каJIендарных дней с момента издания

распорядlтеJIьного акта }казанною в пункте l l Порядса;
-о наJчичии свободных мест в первых классах дJIя rIриема детей, не проживающих на закргrленной
террLггории, не поздlее 5 шоrrя текущеIо юла,
17. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанньD( в п}нктах 9 и 13

Порядкц а также проживаюпц{х на территории, за которой закреплена школ4 начинается 1 агrреrrя

текущего года и завершается 30 июня текущего года.
Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительньй акт о приеме на обучение

детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение З рабоwгх дtей после завершениJI
приема за-вltений о приеме на обуrение в первый класс.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на обучение в
первый класс начинается б июля текущего года до момента запоJIненIш свободtьж мест, но не поздlее
5 сентября текуцего года.
l8.ОбразовательнаrI организация, закончив прием в первый класс всех детей, указанных в пункте
|7 Порядка, осуществJuIет прием детей, не прожикlюшдл( на закреIшенной террrгории, ранее б шоля
текущего года.

19.Организачия индивидуального отбора при приеме в образовательную организацию для
получения основного общеt,о и среднего обrлего образования с углуб:lенным изучением
отдельных учебных предметов иllи лJlя профильного обучения допускается в случаях и в порядке,
которые предусмотрены законодательством субъекта Российской Фелераuии
20.При приеме на обуrение общеобразовательнаJI организациrI знакоN{ит поступающего и (или) его

родителеЙ (законньrх представителеЙ) со своим Уставом, с лицензиеЙ на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о госудЕрственной аккремгаIии. с

общеобразоватеJъньIми программами и другими документами" регламентирующими органиl}ацию и

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.



2l. При приеме на обуrение по имеюI]цd\{ государственн},ю аккрелrга.цшо образоватеJъньIм програtчп\,IаNl

НачаJьного общего и основного общего образоваrпая выбор язька образования, изrIаемьD( родIого язька
из числа язьIков народов Российской Фелераuии, в том числе русского языка как родного языка,
государственных языков республик Российской Федерачии осуществляется по заявлению

родителей (законных представителей) детей.
22, Прием на обуrение по ocHoBHbrM общеобразова,t,ельньlм проlрам]чlам осущес,гtsляется IIо Jlичному
заявлению родителя (законного представителя) ребенка или посту]]ающего, реаJIиз},ющего право,
предусмотренное пунктом 1 части l статьи з4 Фелерального закоца (выбор организации,
осуществляющей образовательн}то деятельность, формы получения образования и формы
обучения после получения основного общего образования или после достижения восемнадцати
лет)
23.Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные в пункте 26
Порядка, подаются одним из следующих способов:
-лично в общеобразовЕIтеJъ}т),ю оргilнизашю;
-через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о
вручении;
-в электронной форме (локумент на бумажном носителе, преобразованный в элекгроннlю форму
гtугем сканирваниJI иIlи фотографирования с обеспечением мtш]иночитаемого распознавания его

реквизитов) посрелством электрнной почьr общеобразовательной организаIии или электронной
информачионной системы общеобразовательной организации, в ],с)м чис,rIе с исIlоJIьзоваt{ием

функшиона,rа официаъного сйта общеобразовательной орI,анизаJtии в сеги l4нтернеr,или иньIм способом
с использованием сети Интернет;
-с использованием функциона_гlа (сервисов) региона,lьньD( IIортаJIов государственньD( и
м}ъиципаJьньD( усл}т, явJrIюццD(ся государственными информациOнньIми системаN{и субъектов
Российской Фелерации, созданньIми органаI\4и юсударственной власти субъекюв Россйской Федерадлz
(при наiгиwги).

ОбщеобразоватеJIьная орпlнизация осуществrulsг проверку достоверI{ости сведений. указанных в

зЕuIвлении о приеме на обучение, и соответствия дейс,l,виrеrьности поданньж электронньrх образов

докуиентов. При проведении указанной проверки общеобразовательная организация вправе
обрашаться к соответствующим государственным информаuионныIu системам, в государственные
(муниципаrьные) органы и организации.
24, В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка или
поступающим, реаJIизующим право. предусмотренное пунктом 1 ,lасти 1 сrатьи 34 Федераrьною
закона, указьIваются следO,юцlие сведеI{иJI :

-фамиrпая. имrI, отчество (при натl,гчии) рбенка или поступаюLцеIо:
-дата р}цеrия ребенка иJи поступающего;
-адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего;
-фамилия, имrI, отчество (при на_гlичии) ролателя(ей) (законного(ьж) представителя(ей)) ребенка;
-адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителlя(ей) (законного(ых)
представителя(ей)) ребенка;
-алрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) ролителя(ей) (законного(ых)
представителя(ей)) ребенка или поступающего;
-о нtlJIичии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;
-о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной
программе и (или) в создании специальных условий для органи:Jации обучения и воспитания
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 0оответствии с заключением
психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или и.FIвалида (ребенка-инва,rида) в

соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
-согласие ролителя(ей) (законного(ых) прелс,Iавителя(ей)) ребенка на обу,чение ребенка по
адаптированной образовате.ltьной программе (в случае необхолрrмости обучения ребенка по
адаптированной образовательной программе) ;

-согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по адаптированной
образовательной программе (в случае необходимости обучения укilзанного поступающего по

адаптированной образовательной программе);
-язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации или на иностранном языке);



-родной язык из числа языков народов РоссиЙской Фелерачии (в случае реализации права на
изучение родного языка из числа языков народов Российской Фелерачии, в том числе русского
языка как родного языка);
-факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенкаили поступающего с

УСТаВоМ, с ЛиценЗиеЙ на осуществление образовательнOй деяте.тlьности. со свидетельством о
государственной аккредитации, с общеобразоватеJIьными программами и другими докумеrIтами.
регламентирующими организацию и осуществJ]ение образовате.:rьной деятельности, права и

обязанности обучающихся ;

-согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка или поступающего на
обработку персональных данных.
25. Образец зiulвления о приеме на обучение размещается общеобразовательной организацией на
своих информаuионном стенде и офиuиальном сайте в сети Интернет.
26.Щля приема родитель(и) (законный(ые) прелставитель(и)) ребенка или поступающий
представляют следующие документы :

-копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или
поступающего;
-копию свидетеJъства о рохцении рбенка иJIи докуN{ента подгвержцающего родство з€uIвителя;
- копию свидетельства о рждении полнородIьD( и непоJшородIьD( брата и (и;ш) сестры (в случае
использовzlния права преIд\4ущественного приема на обуtение по образовательным программа]\4
начального общего образования ребенка в госуларственную или м,унициIIаJIьнукI образовагельнук)
организацию, в которой обуаются его полнорлIые и неполнородные брirт и (и-ги) сестра);
-копию документа подгверждающего устаноыIение опеки или попечительсгва (при необходимости);
-копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов дJuI оформления

регистрдши по месту жительства (в сJгrIае приема на обуrеrrие ребеrтка иJтуt поступающего,
прживающего на закреIIленной территории);
-коIтии докумеt{,гов, подгвер)rцаюшцж пр€lво внеочередIого, первоочередIого приема на об1^-lение по
ocHoBHbIM общеобразокIтельньIм програN{мам иJм преимущественного приема на обуlение по
образоватеьньш программаN4 основного обrцего и среллего общего образоваrпля,интегрирвilнньIм с

дополнительньIми общеразвиваюuццд4 прграN.{мilN.{и, имеюlJцдд4 целью подоювку несовершеннолетню(
гршdДан к воеrшой ши шлой юсударственной сrркбе, в том числе к государсгвенной слгужбе рссийского
казачеств€t;

-копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии),
При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с

}тIоJIномоченньIми до,rDкностньIми лицаN{и общеобраjзоtsатеJtьной организации родитель(и) (законный(ые)
представитель(и)) ребенка предьявляsг(ют) оригинаJ,Iы документов, у_казанных в абзацах 2 - 6

настоящего пункта, а пост}цаюший - ориrинаJI докр.Iент4 удостоверяюlцего JIичность поступающего.
При приеме на обуrение по образоватеJьным програ]\{fi{аN,I средIего общего образования представJuIется

ат,гестат об основном общем образовании, вьцtlнньй в установленном порядке.
Родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка, являющегося иностранным гражданином

или лицом без гражданства, дополнительно предьв.пяет(ют) документ, подгверrlцаюlrий рлство
за.шrге.пя(ей) (иrша зtконность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право

ребенка на пребывание в Российской Фелераuии.
Иностранные грallцане и лица без гракланства все документы представJuIют на русском язьIке или

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
2]. Не допускается требовать представтtения друпа( док}ментов в качестве основан}ш дIя приема на
обуlегпrе по основньшл общеобразовательньп4 прграI\,{мам.

28. Родите,ъ(и) (законньй(ые) представитель(и)) ребенка иJIи посryrlаюu-ц{й шдеют право по своему

усмотрению представ,,lять другие ;хоцм9н,гы.
29.Фшсг приема заJIвJIениJI о приеме на обучение и lIеречень документов, п:редставленньIх родителем(ями)
(законньп,t(ыми) представителем(ями)) ребенка или поступающим, регистрируются в журнаJIе
приема заявлений о приеме на обуlение в общеобразовательн}.ю организацию. После регистрации
зiUIвления о приеме на обrrение и перещUl док}мекгов, предстаыIенньD( родшелем(ш,tи) (законньпл(ьшги)

представителем(ши)) ребенка и.ша поступаrопим, рол{теJIю(шл) (закоrrному(ьш) предсrdвитеJtrо(д4))

рбенка иJIи поступающему вьцается документ, заверенньй п,олIисью должностного лица

общеобразователъной орftlнизации, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и



документов, содержащий инл.rвидуаьньй номер заrIвленLш о приеме на обу{ение и перечень
представленных при приеме на обучение докумснl,ов.
30, ОбrдеобразовательнаJI организациJI осу]цествJuIет обработку полr{енньD( в связи с приемом в
общеобразовательную организа]ию персонаJIьньD( данньD( поступаюIцих в соответствии с

требовани.ш,tи законодатеJъства Российской Федерации в области перOональньж данньtх .

Зl.Руковошrгеlь общеобразовагеьной орпtнизаllд4 издаег распорядительный акт о приеме на

обуtение ребенка или посц/пающего в течение 5 рабоwrх лtей послrэ приема за;IвлениJI о приеме на

обуlение и прOдстOвленньD( документов, за исключением случаJI, предусмотренного пунктом 17
Порядка,
32.На каrrцою рФеrпса I4Jи поgгупающего, гtршяюг0 в общеобразокIIеJьЕую организацию, формируется
личное дело, в котором храIuIтся з€цвление о приеме на обуqgrr"" и все представленные

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)) ребенка LIли поступающим документы
(копии локументов).


