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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке
приёмs граждан в МОУ <<Правдинская основная

обцеобрftзовsтелъная школа Ртищевского района Саратовýкой
области>> на обучение по образовательным программам

начального обlцего и оеновного общего образования

<<Утверждаю>:

к. Правда



-[.общие кФлож*кЁя

1. 1.П*р*д*к приёма гра}trдан в &{унициýалъýо* обще*SразФtsателъное

учреждеiiие <<ПравдиIrская осноtsная *6щеобразоtsатеýьнаs шксла РтишевскOго

района Саратовской области>) на оSучснi,tе пý образ*вательным ilрiэграммаtчI

Еача.гtьнOго абщего и ос}lовнOг0 общего (далее - l1*рядок} разрабOтая Ёiа оснOве

Зак*на *<ОS *бразФёа}iирi в Российской ФедерацииD от 29.|2.2а112 r,. ,Ь{s Z7З-Ф:3,

Приказа lvlинистеtr]ства I]рOсвеще}rия i'оссийской Фелерации

ст 2 сентября 202* г" jф 458 iзарег}lýтр}lрsваЕr h.{инr*стом Р*с*илт i 1 сентября

2*2* т. рег!{sIраци*нньЙ .Э'{Ь 5978З) "Об утвЁрждении Гl*рядка rjриема Еа

обуrение ýо оýразовательнъiм Ерогра&{мам начального обrцего, осЕовЕогs
_,lt-_._t.-л --r--..,,,-.- .,R-лл.-..*л..,...ll*- лЕл-'-л.-.оощего и среднего t)uiцеI-(J оOразования,и призвано ооеспечить реfulизаiiию

fipaý {раждан Рф Ёа образовааие, исхёдя рlз принципов г*судерственнор1

политик!а в об;тасти образсвакия, иктересФв ребенка и удOвлетвФрЁrrЕя

п*требностеЙ i"-*.мъи в выбоi:е *#цеоýI}ЕзФЁат€лън*Й организации 
"

l .2.Г{равила приёма |раждан устанавливаютЁя организацией, осу ще*твляющей

ОбРаЗователъЕ*rrо деятелъность {даrее* iТlк*ла} самостоятелъýо, 0тражаются в

Уставе, либо в отдельнOм лФкаJiь}lом акт€ tl довOдится до сведе}iиlI

общественн*ýти.

1.З. Правила приём* в fu{униципаJIьýое общеоSразсва,т€лънсе r{реждение

<<Правлинýкая оý HOBi{aý яэбще*браз$ tsательная шкOJIа Fтищев*ксго райrона

Саратовск*й сбласти} дOлжнъi gfiеспечкtsать приýм гFаждан, прФживающих ýа

закреп.rI*нной терр!ггflрии, il*длежаIцих *бз"rени_ю и имs}оý{их ýравý на

fiФлу{еЁЕе образов*ýия с*Ётвýтствующ€rт урФЁЕя.

ýý. *рr*жкзацýtr гýрýепý8 н* еfiучеýЕе IIФ ilрOгр*п,rаfiftм ýач*JIьýоr,r оSщегв,

Gсý$вýФгg o6rlýel"o *6разеван

2"!. ,Щ;rя обучЕнr.tя IItr ilроlраммам ýачаjiьt tэl,о общего образовакая в riервый

кл&ýс ýриýимаются дети, доtтигfiIио ýо сýстсянию на 1 с*нтября текущего года

6 лет и ý тrлsсЁцев IIри 0тсутствЕи шрt]тнвýIiOказаний по ýоýтФяниIý здорsвья.

l lрием детей, нс достигшкх тlо состоstнию на i сь-нтября текущеrо 5.,+ебного

гOда б дет и б ме*яцев, *сущеffтаJtgетg,я с разрёrilениfl учредителя ý



устая€lвjlеi*i+Фм им хiсlрядк*. Sбучёцr4е д*т:ей, ýе д*стигýiЕх к 1 сентября б лет 6

Iце.gяIi*в, 6,суIцf,ýтвлý*тýя g со#лrед*iiием всýх гигиё}iвчёýких требiiваt*ий л*

0рrанжации ебучения детей mecтE{JleTlier0 ýозраýта-

2.2, Дети, всlзраст кýт*рых, прФвыша{зт на i *екtяsрý текушеrо rФда 8 л*т,

принимеrФтсЯ на обучение rrФ rlpt}Ip&MM*M }iачыlъýOrв общсru образоваЕtt;l ita

ФсноваЁии дsкумtнтr}ý, ll*дтýsрждеющих fiериФд *ýуч*ния в друr,ой

обржовате"шьной сргаЕизации. Ери 0тсутýтвии указааRых дt}кументt}в

зачi4сл*ние в llIKOлy цр*изводитоý с разрешеýия }чр*дцт*яя в у*таrt*вленноl!l

raъд ЕлпýЕtrrёllrvi llu lJ/ll_{i\v.

2.З. fi-fuсс}ла с цеJlъю ор},s.Ёrиз$ва}iýоt,t} Ери*ма rрежлаý в rtервый кJlаЁ* разе{ещаеT,

Е сети <<Интернеm инфсlрма,ци!G о:

- кOлиr{е*тЕ* м8ст в первый клаýс;

- ýtаличltи св*б*дных меЁт дrý1 [tFиема дgтей в другие кдассы.

2..t. Школа знаком}Iт trФстуяаIФщегý и {нли) еrý р*дите.lтей {закоt*нъж

fiредставит*леЁ} ýФ св*нм уставом} * ýиId*Етзиеfт яа $*}тId*стýление

образоватеjIьýФЙ де]t]týJrъýt}с,{и, UO свiiлgtýjlъU,ItsOм о rýсударс,tsýнýuи

аккр*д}lтацин, ý *ýщ*образсв*т*ýъкыми гtр*граммама }I другим}ý д*кум*нтами,

регламеЕтирующЕми оргаЁ}iзаци}о и Фсущsýтвfiение обржоватедькOЙ

дёятельfiФýт}19 праЁа и Ф*язаЕ}r*ýти *бучакlщи}qся"

2.5.3аявýеЁие 0 приеме на обучеýие и дскумеýты для ýриема на обучение,

пOда}стýя одýим из слеýlтOцих *ý***б*в:

* личЕо ý Фрганизацию;

* чсрýз ýr,repaTi}pi}Ё lid}qтýgtiй gвязgi *frrцег* fltэльзd}fiаýttя зак*зным riисъ-f,{ом

s уЕ*домJ]ениfrм о вручЕнии;

- в электрgнн*й фврм* iд*к}мент яа бумажн*м н**итýýý, Ер€ýбразованный

в эJlектрФrrýую ф*рму fi,Y'гем ска}rиров&ъ|ия цли ф*тоlрафирOваяия с

обес.печеýffем машЕýФчитаýп{ог0 ресЕ*знаваttия его ре-квизитов} ýýсредýтвФм

электрOЕной тrочты орrаЕизации }1ýи элеfiтроЕной информационной ЁистЁмы

орIвнрýацрt}I, в т*м чlt*Jlе ý исIIýJIьз*ван}Iсм функэlи*наýа *фициыtьýФгс сайта



организации в сети Интернет или иным способом 0 исrrолъзованием сети

Интернет;

_ с использOванием функционаJIа (сервисов) регионЕtпьнъD( порталов

государственньIх и муниципапьных услуг, являющихся государственныМи

информационными системами субъектов Российской Федерации.

2.6.Гlрием граждан в Школу осуществляется по личЕому заявлению рсдителей

(законных представителей) ребенка шри ilредъявле!{ии оригинала док}ъ{ента,

удостоверяющего личнOстъ родителей (законных представителей), либо

OригинаJIа дOкументa удостоверяющего личность иностранного |ражданина и

лиц без |ражданства в Российской Федерации,

2.7 . В заявлении родитеJIrIми (законнъiми представителями) указываются

ýпедующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка;

б) дата и мgсто рсждения ребёнка;

в) фамилия, имrI, отчество (шоследнее- при наличии) родителей (законных

представителей) ребёнка;

г) адрес места }кительства ребёнка, ýг0 родителей (законньж представителей);

д) контактнъiе телефокы родителей (законных fiредставителей) ребёнка.

Форма заявJIения размещается Школой на информационном стенде и {или) на

официальном сайте Школы в сети "Интернет"(Приложение 1)

2.8. ýля приенrа в I"L[колу:

*родители (законные пр€дставители) детей, для зачисления ребенка в

первый кJIасс дополнительн0 предъявляют оригинагi свидетелъства 0

рождении ребенка или докумеýт} Есдтверждающий родство заявитеяя,

свидетельство о регистрации ребенка ýо ivlecTy жителъстваили п0 месту

пребываних на закрепленной территории или дOкумент, содержащий сведения

0 регистрацииребенка ýо месту жительстваиIIи по месry пребыванияна

закрепленной территOрии; документы, подтверждающие Ереимущественное

IIраво зачисленшI граждан на обуrение в государственные образователъные

организации (при наличии); заrIвление на из}п{ение родного языка из числа



язъ!к*ý ýарод*в Росскйск*й Федерациi,i, в тсм чисде руýск*гФ язьiк& каý

Ёsд}i*г0 язьiка;

Родители {законвые iтредýтавители) детеfт, являющихýя инФстраЕýымй

граждЕýами }1л;{ д}щама б*з грв;к,fЁ}l*тЕ*., д*iт*лIтЕтgýь!{* цi"}{-1дъявляют

дOкумеtiт, ýФдтверждающнй родств* заяв}lт*ля iили закФнность представJtекЕя

праЕ p*ý*r:r+ai, и д*ltзъ,l*}ýт, $Фдт,в€р}кдýФщий нраво заЁв}lтеjтя на пребыв&н}lе в

Россиfiской Федерации.

I{нестранные граЕцаЕ{е El лица без гражденЁтЁа в** ýOsýiuя€ýTbi

Ер*доýтавляют на русском языке иJ{и вместе с завýренным в устацовлеýЕом
ппrr(! пtlд тtё?^!Jлпf)п{^rкя r-rп l,t\/(,r:rий qт*-lвr

r,l1ъ'jll..*гj

2.9. Родцтели {законные представители) детей имеt'Фт правФ пs свФ€ь"iу

у *мФ,lреЕrию irред*,тавлять друг}iе дФкументь1.

2,i8, Факт 0знакомлениЁ FФдктелей (закокнык лредставителей) ребенка с

лицеýзи€Й н* *cyчecTBJ-ieнPte +браз*вателiьнёtt деfiтеj]ъЕt0стli, *вид*тёJIьстЕ*IYi Ф

гос}rдарственной аккредит ации, уставом lLIколы и друг?{ми fi*рмативЕы-L\dи

д*к}ъ{е}iтами фиксируýтся Е заявлеi{ии о при*fr.t* ,{ зýв*ряется ли,tной Iтодг{иýъlо

рOдителей {законкьтх кредЁтавителей) ребенка,

2"i i, [i*дrисью р*дителей (закоiлных ЁредставитЁýеЁr} ребегiка

фиксируетсхтакже cоi]Iaýиe на обработку их llepýOt{zutbныx даЁýых и

пýрсоналъýъil(дiжýыхребенка в fiорядке, устенOýлеttý{tý{

закOнодательством Российской Федераш{и.

2"\2. Гfржеья заявлеЕий в r*рвьiй клас* гFsждан) Ер8жЕваюý${х iia

закреiшеrrвой территории) БачиtlаетсяЕе ЕоздЕ{ее 1 апреля и завершается не

пýздне€ З* и:*ня текущег* г*дs.

2,.13. Зачксление в ШKo"lry оформJlяетýя гtрик€lзсrм директOра týксJ}ы в

т*чежt* 3 раб*чих дней ftФсле зав*Fшеiiiая fiри*ма за5iЕяёний * приеме на

обучение в первый кJIаý*.

2.14. frля детеlt, не ýроживаюIцЕх ýа закреIIJI*нной т9рритOрlаи, fiрием

заявлеrrий 0 ilрЕеме на обуrенI1€ в гrервжй кJIасý начl4ýается б илоля текущег0

гсда дs момgЕт& заполttения свободньж мест, но }ie riоздýее 5 *ентя€ря

теIq.щего гФда.



2.15 "Для удобства родителей (закокньтх шредставителей) детей

прием документов осуществляется ежедневно в будние дни с 08:00 до 16:00

2.|6. При гlриеме на свободные м€ста детей, не прOживающих ýа

закреt{ленной территории, преимущественным правом обладают дети

граждан, имеющих право на внеочередное, первOочередное ипи

преимуществеЕное ЕредоставлеЕие места в Шко:ry в соOтветствии с

законOдательством Российской ФедераIJии и нормативными гIравовыми

актами субъектов Российской Федерации.

2.17. ýети с ограниченными возможностями здоровъя принимаютсяна

обl^rение по адаптированной основной общеобразователъной про|рамме толъко

с согласия кх роди?елей (законных представителей) и на осЕовании

рекомендаций психолого-медико-педагOгической комиссии).

2.|8. ýокlменты, предоставпеЕные родителями (законными

IIредставителями) детей, регистрируются в курнале приеi\{а заявлений.

После регистрации з€tявления родителям (законным представителям) детей

выдается расписка в поJrr{ении документов, содержащая информацию с

регистрационном нOмере заlIвлениrI о IIриеме ребенка в Школу, о г{еречне

предоставленных документов. Расписка заверяетсяпOдписью директора и

шечатъю Школы.

2. |9. На каждого ребснка, зачисленного в Школlч, заводится личное дело, в

котором хранятся все сданные дскументы.



Приложение 1

ffиректору МОУ кПравдинская ООШ

Ргrлцевского района Саратовской областп>

Фамцлия. инициалъl

(Фамшtия, иrплциалы)

ЗАЯВJIЕНИЕ

Пропry приюtть моего ребёнка

(фамиrrия, имя, отчество, дата рожденI.ilI, адрес места жЕтельýтва или (места пребываиия))

в _ класс МОУ <Правдинская ООШ Ртшцевскоrо района Саратовской области>.

На.ttичие права внеочередного, первоочередЕого иJIи прешtyrцественного приема
имеется/не имеется

ФИО (полностью)

указать оgноваfiие

.Щаю согласие на обучение ребенка по ад€lптированной образовательной програJ!{ме:

г.20

ýаilмеllовiшие20 г.

{tая посmупаюulж с
восемнаdцflmu леm:
Щаю согласие на

оеранuченньIма воапюilсносmяпtu

ооучение по адатгированнои

зlоровья, dосmаашuх во?расmп

образовательной программе:

F8имеЕоваtIше2а г,

ГIотребности ребенка иJIи поступающего в обучеш.rи по адаптировашrой образовательной программе
и (ппи) в создашпп сшецпаJIьЕых условшй шrя оргаЕизаIцФr обу.rения и воспитания обуtающегося с
огр{лниченными возможноýтями здФровья в соответствии с закJIIочением психолого-медико-
педагогической комиссии (при налкчии) или инвалида (рбенка-инваJIида) в соответOтвии с
иI"Iдивиц/аJIьной программой реаби.пrттаrц,rи

имеется/не имýется



(>20г.

На ocHoBaнr+r статьи 14 Федеральног0 закона от 29.12.2012 Ns273-ФЗ кОб образоваrми в
Российской Федераrцп.I> прошу на период обу.rешая в МоУ кПравлннская ооШ Ртищевского района
Саратовской областиr> оргЕlнизовать дIя моего ребёнкаиryчение учебньrх предметов: на

родном дзыке
в случае полученuя образованtlя на роdном жыке лtз чllсла жык{)в нароDов Ровсuйской Феdерацuu uлu

на uносmранном я:}ыке

на родном языке из чl4слаязыков народов Российской Федерацлпа

в сJrучае реаJrurацuа прма на лвученuе роdноzо жilка uз чIлсJrа жыков HapodoB Россайской
Феlерацаu, в mам чuс]rе русско2о лзьrка как pobHozo языка

на государственном языке ресгryблики Российской Федерации
в сJlучае преdосmавленuя обulеобразоваmельной орzанtlзацuей возмох,сносmu uзученuя

zосуdарсmвенноaожыкареспублuкuРоссdаскойФеdерацuu
20г./l())

я,

С уставом, лицензией на осуще9тмение образовательной деятельности, со свидЕt€льством о

гOсудартвеr*rой аккред{rащ{и, с общеобразомтельными программами и другими докумеýтами,

регламентируюlцими организаIsilо и ос)дцесгвлеl{ие образователъной деятельности, праваIuи и

обязаr*rостями обучающrоrся ознакомлен(ф. (_}. 20 г.

//

, в cooTBETcTBIш с Федерulльным законом
Фамtаtия, Имя, Отчество (последнее - при налишшл)

ж 27 л.люля 200б М 152-ФЗ <<О персональньrх данньD0), дilю согласие на обработrсу и использование

МОУ <<Правдинская ООШ Ргшцевского района Саратовской областю> представленньD( в данном
заямении cBoIDt персонапьных данньD( и персо}rальньtх данньD( ребеrтса в соответствии с

лейсгвующим законодат€льством РоссIйской Федерации как неавтоматизиров{lнным, так и
автоматизированными способами в течение срока xpaнeнrl I шlформаrрлл.

(()20г. ll


