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YnpaaneHue no AenaM o6paooaanhfl, Kynbrypur, ruonogdxr r cnopra
. a1MnHncrpa1rn nQanuaroecxoro pafrona

Myx n qranan bHoe xas6H Hoe o6qeo6pa3oBarelrbHoe yq pexAeH re
<<KnrcqeecKaq ocHoBnan o6qeo6pasoearerbHaq uKora>

noPflEoK nPUEMA TPAXEAH
e MKOY <<KntoqeBcKae ocHoBHae o6r4eo6pa3oBarerrbHas urona))

1. Hacronqufr l-lopngoK npileMa rpil(qaH B Yvpe44enrae (panee - llopn4ox)
peff'raMeHrhpyer npreM rpax(4aH PoccuftcrorZ Oe4epaqrra (ganee - rpaxlqaHe, Aerr) B
MynrqnnaflbHoe KaseHHoe o6uleo6pa3oBarerlbHoe yqpex(qeHile <<Knrc'{eBcKafl
ocHoBHafl o6qeo6pa3oBareJ'tbHaF lt.tKofl a>>.

2. llpaanna npileMa o6ecnequBarcT npneM Bcex rpildgaH, Koropbre npoxr4Baor
Ha onpe.qeneHHofr TeppilTopr4r4, 3aKpenneHHori opraHaMu MecrHoro caMoynpaBneHtAA
sa Yvpe44eHheM, il ilMercT npaBo Ha nonyqeHne o6pa3oBaHile coorBercrByroqefo
ypoBHfl.

3. 3drpenndHHurrvr nilLlaM Moxer 6utru orKa3aHo a npndnle roJ'rbKo no npfiqilHe
orcyrcrBl4r ceo6o4Hbtx Mecr a Yvpe44eHnn.

4. O6yveHue Aerefr a Vvpe4getnv no nporpaMMaM HaqanbHoro o6ulero
o6pasoaan.4F Hawlaercfl c AocruxeHVA uMt Bo3pacra ulecrn fler luecril MecsqeB npil
orcyrcrBl4u npol4BonoxaeaHnfi no cocroFHr4ro 34opoBbfl, Ho He no3xe AocrhxeHuA ttMu
BO3paCTa BOCbMil neT.
flo 3aflBfleHuto porq[Tener,r (saroHHblx npegcraBhrenera) yLtpegilTeflb
o6paaoeareflbHoro yqpexAeHiln BnpaBe pa3pelurrb npileM gereft e oOpaeoaarenbHbre
yqpex,AeHVA Anfl o6yqeHilfl e 6onee paHHeM Bo3pacre.

5. l1pneu 3aKpenneHHbrx nilq a Yvpex,qeHile ocyqecrBfiflerce 6es acrynilreflbHbrx
ncnbrraHura (npoqeAyp or6opa).

6. llpreru 3aflBneHnrZ a nepaurrZ xnacc OOOI Anr rpa]qaH, npoxilBaou-lr4x Ha
3aKpenneHHoil TeppilTopvtvl, Haq[Haercfl He no3AHee 1 $eepann il 3aBepuaercfl He
no34Hee 30 ntoHs reKyu-lero roAa.

7. flpuevr rpa4qaH B YvpexgqeHrae ocyulecrBflflerce no flnqHoMy 3arBneHilto
,pogrreneil (eaxoHHsrx npegcraBilrenerZ) pe6eHKa 1pv npegbfiBneHm opttru+ana
.qoKyMeHTa, yAocroBepflrcqero nilqHocrb poAHTenF (aaxoHHoro npe,qcraBiltenR), nu6o
opvl|-t41ana AoKyMeHTa, yAocToBepflrou]ero nilqHocTb r4HocTpaHHoro rpaxqaHilHa B
Poccurlcxott OegepaUn.A B coorBercrBntA co craruefr 10 OegepaflbHoro 3aKoHa ot 25
ntong 2002 r. N 115-O3 1'O npaeoeoM nofloxeHrzt'z' [HocrpaHHbrx rpaK4aH a PoccmrZcxorZ
Oe4epaqrara" (Co6paHile 3aKoHo,qareflbcrea Poccuhcxofi OeAepa1vn, 2002, N 30, cr.
3032).

B. Yupe4qeHrae Moxer ocyrqecrBlrnrb npneM yKa3aHHbrx aaqaneHilil a Sopvre
ofleKTpoHHoro AoKyMeHTa c i lcnonb3oBaHueM nn$opuaqiloHHo-
Tefl eKoM MyH u KaUiloH H btx cererZ oOu.lero non b3oBaH ilF.

9. B 3aflBneHhn pogl4TenflMr (saroHHurur npegcraBnrennur) pe6eHxa
yKa3brBaloTcfl cneAypl4ile cBeAeHhF:

a) SavrrantAA, IAMA, orqecrBo (nocnegnee - npll nanuuvtu) pe6enra;
6) Aara v Mecro pol1,qeHiln pe6enra;



в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка. 

  г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 
представителей);

 д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
    10. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению 
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 
лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации. 

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

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на 
время обучения ребенка. 
        11. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 
заключение о состоянии здоровья ребенка. 
       12. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение (в первый класс), 
заводится личное дело, установленного образца,  в котором хранятся все сданные 
при приеме   документы. 
       13. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 
последующий классы родители (законные представители) обучающегося 
дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное 
учреждением, в котором он обучался ранее. 
       14.  Требование предоставления других документов в качестве основания для 
приема детей в учреждение не допускается. 
        15. Зачисление оформляется приказом руководителя в течение 7 рабочих 
дней после приема документов. Учреждение не позднее 1 августа размещает на 
своем сайте, на стенде, а также в СМИ информацию о наличии свободных мест 
для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. 
       16. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 
В случае завершения приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на 
закрепленной территории, Учреждение вправе осуществлять прием детей, не 
зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 августа. 



      17. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право 
на первоочередное предоставление места в Учреждение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. 
       18. При приеме обучающихся, воспитанников Учреждение обязано ознакомить 
поступающих и (или) родителей (законных представителей) с уставом 
Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, основными 
образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся.   
      19. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 
уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
со свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, основными 
образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности 
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 
(законных представителей) ребенка. 
   Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

20. Документы, представленные родителями (законными представителями) 
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 
заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 
получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в Учреждение, о перечне представленных 
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения, 
ответственного за прием документов, и печатью учреждения. 


