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I.обшrие положения
1.1. Правила приема граждан на обуiение по образовательным программам начального
общего и основного общего образования (далее - Правила) реглчlментир},ют прием
гражд.ш РоссиЙскоЙ Федераtии (далее - граждане, дети) в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <<КминкинскfuI ocнoBнtu{ общеобразовательнiш школа),
осуществJuIющее образовательн},ю деятельность по образовательным програJ\{мам

начitльного общего и основного общего образования (далее соответственно - Шko--tlt.

общеобразовательные программы).
1.2. Прием иностаЕньrх граждiш и лиц без граждzшства, в том числе соотечес I веннI1;

проживilющих за рубежом, в Школу для обучения по общеобразовательныNt l]рогра\lrl.,
за счет бюджетньж ассигнований федерального бюджета, бюджетов Кемеровскuй
области-Кузбасса и бюджета Промышленновского муниципilльного округа
осуществIяется в соответствии с международными договорzlми Российской Федерачии.
Федеральньтм законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 'Об образовании в Российской
Федерации"
1.З. Правила приема в Школу на обуrение по общеобразовательным програý|мам (далее -
правила приема) должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на
получение общего образования соответств),ющего уровня, если иное не предусмотрено
Федера-llьным законом.
1.4. Правила приема в Школу на обучение по основным общеобразовательЕым
програI\4мам обеспечивают прием в Школу граждан, имеющrх право Еа полрение общего
образования соответств}.ющего уровня и проживающих на закрепленной территории.
1.5. Правила разработаны в соответствии с Федеральным зilконом от 29 декабря 201]г \.

273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, с приказом iVIиllисtе1l.,
просвещения РФ Ns 458 от 02.09.2020 <Об утверждении порядка приема на t,tr)чсtttiс
образовательным прогрil},tмаý{ Еачального общего, основного общего и среднего общеt rr

образования>, нормативными прitвовыми актами админисIрации Правительства Крбасса,
Уставом МБоУ кКалинкинская ооШ>.
1.6. В приеме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней
свободньгх мест, за исключением случаев, предусмотреннь]х частями 5 и б статьи 67 и
статьей 88 Федера,rьного закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 'Об образовании в
Российской Федерации". В слуlае отсутствия мест в Школе родители (законные
представители) ребёнка для решениJI вопроса о его устройстве в другуто образовательную
оргаЕизацию обращаются непосредственно в оргаЕы местного самоуправления в сфере
образования Промышленновокого муниципмьного округа.
1.7. При приёме на обучение по образовательным програ.rмам начального общего T.t

основного общего образоваЕия Ее допускается проведение испытаний (экзаменOR.
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тестирований, собеседований и т.п.), напрЕlвленньtх Iia вьUIвление уровня готовности

ребёнка к школе. Возможно проведение собеседования гrителя с ребенком в начzlле

уrебного года с целью плtlнирования образовательной деятельности.
1.8. Обучение на уровнях начального общего и осItовного общего образования бесплатно,
1.9. Прием на обуrение по основным общеобразовательным програlммам за счет средств
бюджетньтх ассигнований федера:Iьного бюджета, бюджетов Кемеровской области
проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено ФедеральньIм законо}{
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>,

II. Правила приема граждаЕ
2,1. В Школу принимаются граждаЕе, проживающие Еа территории, закрепленil()ll
приказом Управления образования администрации Промьlшленновского м}ъиципа,'tьного
округа за МБОУ кКалинкинскtш ООШ> (ла,,rее - закрепленная территория), и имеющие
право на полу{ение общего образования.
2.2. В Школу в l-й класс принимzrются дети по достижению ими возраста б лет б месяцев
при отсlтствии показаний по состояItию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8

лет. По змвлению родителя(ей) (законного(ьгх) представителя(ей)) детей Учредитеrь
вправе разрешить прием в Школу на обуrение по образовательным програN{мам
Еачального общего образоваlния в более раннем или более позднем возрасте,
проживающим на закреплённой территории и имеющим право на получение общего
образования.
2.3. В первоочередном порядке предоставJuIются места

l. детям военнослужащих по месту жительства их семей;
2. детям сотрудника полиции;
3. детям сотрудника поJIиции, погибшего (рлершего) вследствие увечья иJи Ilt](rr|

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебttltr
обязанностей;

4. детям сотудЕика полиции, рrершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения с.ггужбы в полиции;

5. детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждениJI здоровья, полriенньtх в связи с
вьшолнением служебньrх обязанностей и исключивших возможность даJ,Iьнейшего
прохождения службы в полиции;

6. детям гражданина Российской Федерации, }ъ!ершего в течение одного года после

увольнения со службы в поJIиции вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебньж обязанностей, либо
всJедствие заболевания, полученного в период прохождения слlжбы в полиции,
исключивших возможность дaшьнейшего прохождения службы в полиции;

7. детям, находящимся (находившимся) на ихдивении сотрудника пo.:Ill]lllI].
гражданина Российской Федерации, }кiвilнньц в подпунктах 2 - б насrояulс:,
пункта;

8. детям, сотудников оргаЕов вн}.тренних дел, не являющихся сотрудника]!rи
полиции;

2.4. В первоочередном порядке также предоставJuтются места по месту жительства
независимо от формы собственности детям, указаЕным в части 14 статьи 3 Федера:rьного
зzlкоЕа от З0,12.2012 J\Ъ 28З -<DЗ <О социальньп< гарантиях сотрудникам HeKoTopbD(

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации>
2.5. Прием на обучение в Школу проводится на принципzrх paBHbD( условий приема для
всех пост}тIающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федера"тьньпv законом
предоставлены особые права (часть l статьи 55 Федерального закоЕа от 29 декабря 2012 г.
N 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>).



2.6. Проживающие в одной семье И имеющие общее место жительство детtl имеют

право IIреимуЩественного приема В Школу в которой обуrаются их братья и/или сёстры

нЬ обуrение по образовательным программам начzшьного общего образования,

2.7. ,Щети с ограничеЕными возмож}tостями здоровья принимаются на обучение по

адаптированной Ьбразовательной программе начального общего и основного общего

образованиЯ толькО с согласиЯ иХ родителеЙ (законньп< представите,lей )

""aо""рrп""попетних 
обучающихся, либо их с!lмих, достигших возраста 18,rcr,;,

основании рекомендацйй псrхологомедико-педiгогической комиссии,

2-8- Прием в школу осуществJIяется в течение всего уrебного года при нillичtlii
свободньпr мест.
2.9. Школа размещает на информационном стенде, официальном сайте в сети

интернет распорядительный акт Управления образования администрации
промышленновского муниципzшьного окр}та о закреплении территорий за

образовательными организациями, издаваемьй не позднее 15 марта текlrцего года (даJIее -

распорядительньй акт о закрепленной территории) в течение l0 календарных дней с

момента его издания.
2.10. Школа с целью проведения организованного приема граждан в первый класс

размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет"
информацию о:
а) количестве мест в первых K,llacczlx не позднее 10 календарньrх дней с момента издания

распорядительного iiкTa о закрепленной террlrrории;
б) на,rичии свободньп< мест в первых кJIассах для приема детей, не про)лtиваюIцti}

закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года.
2.1|, Прием заявлений о приеме на обуlение детей в первьй класс для детей. указанныr
в п},нктilх 2.З, 2.4,2.6 а также проживzlющих на зilкрепленной территории, начинается 1

апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.
2.12. Рlководитель издает приказ о приеме на обr{ение детей, }казанных в п.2.11, в
течение 3-х рабо.rих дней после завершения приема зzUIвлений о приеме на обуrение в
первьй класс.
2.|З. Щля детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о
приеме на обучение в первый класс начинается с б июля текущего года до момента
заполнения свободньп< мест, но не позднее 5 сентября тек}тцего года.
2-14. В случае досрочного завершения приема в первый класс всех детей, указанIrьD( в п.
2.11, Школа вправе осуществJuтть прием детей, не проживаюцшх на зiiкрепленной
территории, ранее б июля текущего года.
2.15. Школа обязаrrа ознакомить поступающего и (или) его родителей (закоtttll,;,
представителей) со своим ycTitвoм, со сведениями о дате предоставJеItliя

регистрационном номере .тIицензии на осуществление образовательной деятельностit.
свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными програNt}tа\Il]
и др}тими док),]\.{ентitми, регламентир}.ющими оргzlнизацию и осуществ.;1ен r] с
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.16. При приеме на обучение по прогрilммzlм начального общего и основного общего
образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков Irародов
Российской Фелерачии, в том числе русского языка как родного язьIк4 государственньIх
языков Республик Российской Федерации осуществляется по зalявJIениям родителей
(законньп< представителей) детей.
2.17.Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителя (законного
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документц удостоверяющего
личность родителя (законного представитеrrя) несовершеннолетнего обlчающегося, либо
оригинаJIа документа, удостоверяющего лиlшость инострilнного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закоllt
от 25 ию.пя 2002 г. N 115-ФЗ (О правовом положении иносц)анньIх граждан в Российскr,tt
Федерации> или поступающего, реализующего право, предусмотренное п}ъктом l час,ги l
ст. 34 ФЗ).



2.18. Заявление о приеме на обучение и док}ъ{енты для приема на обучение подаются

одним из следующих способов:
- лиrшо в Школу;
- через операторов почтовой связи общего пользования заказЕым письмом с

уведомлением о вр}4]енииl
- в электронноЙ форме (локlшент на брлажноМ носителе! преобразованный в электроннr кl

форму пlтем сканирования или фотографироваIlия с обеспечением машиночитаемоI,о

распознаваниЯ его реквизитоВ) посредством электронноЙ почты Школы или электронноii

информационной системы Школы, в том числе с использованием функuиона,,tа
официа.llьного сайта Школы в сети Интернет или иным способом с использовzшием сети

Интернет;
- с использоваНием фlтrкционала (сервисов) регионtlльньж портаJ,Iов государствеЕных и

муниципirльньtх услуг, явпяющихся государственными информационными системами

субъектов РФ, созданными органами государственной власти субъектов РФ (при

на;rи.rии).
Школа осущесТвJIяет проверкУ достоверности сведений, указанЕых в зtU{влении о приеме

на обуlение. и соответствия действительности поданньtх электронньж образов

док).I\rеЕтов. При проведении 1казанной проверки Школа вправе обращаться к
соответств},ющим государственньш,r информациоЕньIм системам, в государственные
(муниципа,rьные) органы и орг,lнизации.
2.19. В заявлении о приеме на обучение родителем (законньппл представителем) ребенка
или поступающим, реализ},ющим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 ст 34 ФЗ)

указываются след},ющие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (при нали.тии) ребенка или поступающего;
б) дата рожления ребенка или поступающего;
в) мрес места жительства ребенка или адрес места пребывания ребенка или
пост}пalющего;
г) фамилия. имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного (ьп<) прелставителя (ей))

ребенка;
д) адрес места жительства иlлли адрес места пребывания ролителя(ей) (законного (brx)

предстiшителя (ей)) ребенка или поступtlющего;
е) адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) ролителя(ей) (законного (ьж)
представителJI (ей)) ребенка или лоступающего;
ж) о наличии права внеочередЕого, первоочередного иJIи преим}.щественного приема.
з) о потребности ребенка или пост)пatющего в обучении по адаптированной
образовательной программе и (или) в создzlнии специальньж условий для организациll
обуrения и воспитаЕия учащегося с ограниченными возможностями здоровья ll

соответствии с закJIючением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличиlti
или инвilлида (ребен ка-и н вал ида) в соответствии с индивидуальной програrlrtоtr
реабилитации;
и) согласие родителя(ей) (законного (ьп<) представителя (ей)) ребенка на обуlение ребенка
по адаптироваIIной образовательной программе (в слуrае необходимости обучения
ребенка по адаптированной образовательной программе);
к) согласие поступilющего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по
адаптированной образовательной програл.tме (в случае необходимости обуrения.
поступающего по адаптированной образовательной программе);
л) язык образования (в слуrае полrrения образования на родном языке из числа язьlков
народов РФ или на иностранном языке);
м) родной язык из числа языков народов РФ (в слуrае реализации права на изучение
родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного
языка);



н) государственньй язык республики РФ (в случае предост€lвления Школой возNtожносl iI

из}.{ениJI государственного языкам республики Российской Федерации);
о) факт ознакомления родитеJIя (ей) (законного (ей) представителя (ей)) ребенка или
поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности.
свидетельством о государствеЕной аккредитации, с общеобразовательЕьIми программами
и другими документа}.{и, реглаN{ентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правri},rи и обязанностями учапшхся);
п) согласие родителJI (ей) (законного (ей) представителя (ей)) ребенка или поступающего
на обработку персональньш дtlнньIх.
2.20. Образеч зiulвления о приеме на обучение размещается Школой на информационном
стенде и на официа,rьном оайте Школы в сети Интернет (при;lоNсение 1 ).

2.21. [ля приема в Школу родитель(и) (законньй (ые) представитель (ли)) ребенка или
поступаrощий представJurют следующие док)менты:
2.21.1. копию док}мента, удостоверяющего личность родитеJIя (ей) (законного (ей)

представителя (ей)) ребенка или поступающего;
2.21.2. копию свидетельства о рождении ребенка или док}ъ4ента lrодтверждаюlllL,] l.

родство заявитеJIя;
2.21.З. копию док}мента, tlодтверждilющего установление опеки или попечительства (при
необходимости);
2.21.4. копию докр{ента о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства
или по месту пребьrвания на закреплеЕной территории иJlи справку о приеме док}ъ.{ентов
для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребеЕка
или поступirющего, проживающего на закрепленной территорий, или в случае
использования права преимуlцественного приема на обучение по образовательным
программам начальЕого общего образовавия),
2.21.5. копию закJIючеЕия психолого-медико-педагогической комиссии (при на.пичии).
Пр" посещении Школы и (или) очном взаимодействии с уполномоченньIми
должностными лицами Школы родитель (и) (законный (ые) представитель (и)) ребенка
предъявляет(ют) оригиныlы документов, ук.ванных в пунктах 2.21 ,2- 2,21 ,5. а

поступающий - оригиЕaIл документц удостоверяющего личность поступающего.
2.22. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иt{остранlIь]\I
гражданином иJIи лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) докуrrснl.
подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представлеt{ия прав ребенка), и
документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.
2.23. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенЕым в устilновленном порядке переводом на русский
язык.
2-24. Не допускается требовать представления других док}ментов в качестве основания
для приема на обучение по основным общеобразовательным лрогрzlммzlм.
2.25. Родитель(и) (закопньй(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право
по своему усмотрению представJIять другие документы.
2.26- Факт приема заявления о приеме ча обучение и перечень док}ментов!
представленпьrх родителем (ями) (законным (ыми) представителем (ями)) ребенка или
посц/пающего, регистрир},ются в журнarле приема зzulвлений о приеме на обучение в
Школу. После регистрации змвления о приеме на обучение и перечня док!,\tеII гt)l].

представленньгх родителем(ями) (законньпи (ьп,ти) представителем (ями)) ребенка rLlii
поступtlюцим, родителю(ям) (законному(ям) представитепю (ям)) или поступаюцеi\l}
вьцается расписка в получении документов при приеме ребенка, заверенная подписью
должностного лица Школы, ответственного за прием док)ментов, содержащий
инд.rвидуа!тьный номер зiцвления о приеме на обl.rение и перечень представлеЕЕых при
приеме на обучение док).ментов. (Приложение 2)



2.27. Школа осуществляет обработку полученных в связи с приемом в Школу
персональньrх дztнных поступающих в соответствии с требованив,tи законодательства
Российской Федерации в области персональньD( данньгх.
2.28. Щиректор Школы издает прика! о приеме яа обуlение ребенка или поступающего R

течение 5 рабочих дней после приема зzIявления о приеме на обучение и представ.тенн1,1\

док),]\4ентов, за искJIючением приема змвлений Еа об}-iение в 1 класс, что являе]ся
основанием возникновениJI образовательньп< отношений с этим r{ащимся.
2.29.Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Школы, возникtlют у гражданина с
даты, указанЕой в приказе о приеме на обуrение ребенка.
2.30. На каждого ребенка или пост}пающего, принятого в Школу формируется личное
дело, в котором хрzlнятся змвление о приеме на обуrение и все представленные
родителем (ями) (законньrм (ыми) представителем (ями)) ребенка или поступающим
докрленты (копии докрлентов).
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