
YnpaeneHne no AenaM o6paeoaanhfl, Kynbrypur, uonogdxn u cnopra
, aflMnHncrpalliln lanuaroBcKoro pafrona

Myn n qrnar bHoe xasdrHoe o6qeo6pa3oBaren bHoe yqpexgeH He
<< l(r pqeec Kas ocHoBHaq o6qeo6paaoearen bHas uJ KoraD

Paccn,torpeno
Ha 3aceAaHru neflcoBeTa

noPrEoK nPhEMA rPA)KflAH
e M KOY <<Kn rc.teBcKaf, ocHoBHar o6qeo6pa3oBarer bHaf, u Kora)

1. Hacrosqrft ['lopn,qoK npueMa rya4an (ganee - f'lopngox) pernanaeHrilpyer
npheM rpaKqaH Poccuftcrcofi Oegepaqrara (Eanee - rpa4AaHe, 4ern) B MKOy
<<KnpqeecKan ocHoBnas o6rleo6pasoearefl bHan uKona) (4anee Yvpe4geHne).

2. B Yvpe44eHhe nprHnMatorcn rpaxAaHe, hMetou{r4e npaBo Ha nonyqeHne
o6paaoeanhn coorBercrByroqero ypoBHF il npoxnBaroqhe Ha repphropnu,3a Koropoi
3aKpenneHo AaHHoe Yvpex4enre.

3. fluqau, npoxr4BaouluM Ha reppilTopr414, 3a roropofi 3aKpenfieHo AaHHoe
Yvpe4qeHne, Moxer 6urrr orKa3aHo B npndue ronbKo no npilqnHe orcyrcrBnn
cao6o4Hurx Mecr a Yvpe4qeHuv.

4. O6y.reHrae Aereil B Yvpe4qeHnr no nporpaMMaM HaqanbHoro o6qero
o6paaoaaHVf, Haqnitaercn c AocrilxeHVA IAMV Bo3pacra uJecrr fler [uecr]4 MecsqeB npn
orcyrcrBr4[ npol4BonoraeaHnil no cocronHr4ro 3.qopoBbn, Ho He no3xe flocn4xeHnfl uuvl
BO3paCTa BOCbMh JIeT.
flo 3aeBneHuto pogrreneft (aaroHHsrx npe4craBilrenefi) yqpe4ureflb
o6pasoeareflbHoro yqpeldqeHufl BnpaBe pa3peuhrb npneM Aereft a o6paaoeareflbHble
yqpexAeHVf, Ane o6yueHun e 6onee paHHeM Bo3pacre.

5. flpreu nilLl B Vvpe4qeHile ocyqecrBfiflercfl 6es ecrynnreflbHbrx ncnuttaHufi
(npoqegyp or6opa).

6. flpneu 3aflBfleHrft a nepaurfi rnacc Anr rpil(AaH, npoxr4Bapqilx Ha repprTopvn,
eaxpenndHHofi sa Yvpe44eHueM, HaqilHaercr He no3AHee 1 Qeapan+ u 3aBepuaercs
He no34Hee 30 rtoHn reKyqero roga.

7. l-lpdreru rpil(4aH B Yvpe>rqqenue ocyqecrBltnercfl no nilqHoMy 3aflBneHhlc
poAilTeflfl (earonnoro npeflcraBnrenn) pe6enra npu npe4brBfleHVu opilrnHana
floKyMeHTa, y4ocroBepnioulero flmqHocrb poAhrenn (saxonnoro npegcraeurenn), nu6o
oputvHana EoKyMeHTa, yAocToBepsloulero nilqHocrb HHocTpaHHoro rpax(AaHilHa B
Poccnficroft Oe4epaquu B coorBercrBur4 co craruefi 10 OegepaflbHoro 3aKoHa or 25
r4rolre 2002 r. N 115-O3 "O npaeoeoM nonoxeHrn hHocrpaHHbrx rpilqaH e Poccnficrofi
Oegepaquu" (Co6paHhe 3aKoHogarenbcrea Poccuficroil Oe,qepallllr4, 2002, N 30, cr.
3032).

8. Vvpe44eHue Moxer ocyqecrBnnTb npneM yKa3aHHbrx gasaneHril a $opnae
eneKTpoHHoro AoKyMeHTa c hcnoflb3oBaHheM unSopnaaqnoHHo-
TeneKoM MyH I KaqnoH H brx cerefi obu]ero non b3oBaH ilF.



      9. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
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. 
Примерная форма заявления размещается в учреждении  на информационном 
стенде и (или) на официальном сайте в сети "Интернет". 
    10. 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.  
       11. Родители (законные представители) детей, не проживающих на 
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство  о 
рождении ребенка. 
      12. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства,  и не зарегистрированного на 
закрепленной территории, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребёнка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации. 
       13. 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. 
        14. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 
заключение о состоянии здоровья ребенка. 
       15. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение (в первый класс), 
заводится личное дело, установленного образца,  в котором хранятся все сданные 
при приеме   документы. 
       16. 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.  

17.  Требование предоставления других документов в качестве основания для 
приема детей в учреждение не допускается. 
        18. 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. 
       19. 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 июля. 



      20. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право 
на первоочередное предоставление места в ОУ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. 
       21. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 
по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 
их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии.
       22. 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 образовательного процесса.   
      23. 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 образовательного процесса 
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 

24. Распорядительные акты ОООД о приеме детей на обучение размещаются 
на информационном стенде ОООД в день их издания.  

25. 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. 


