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Порядок приеý{а гра}кдан
на обучение по образоват,ельным програмпdам

начальнOго обItlего образования
1. Порядок приема на обучен}lе fiо образовательным програN{мам начацъ-
ног0 обшего образования (лачее -Порядок) регламентирует правила пр}lеN{а

граждан Российской Федерации на обучение по образовательным програм-
ý/ianl начального обшего образования в муниципальном бюдхсетном обше-
образовательноNl,vчреждении для детей младшI€го школъного возраста
кНачалы{ая школа>> города-курорта )liелезноводска СтавропольскOго края
(да"цее * школа), 0существляюlцем образоватепьную деятельность (далее -

оснOвные общеобразовательньiе програý{мы).
2. 11рием на обу^lение по ос}lовнып,t общеобразовательныNI програмi!{ам за
счет бюдrкетньж ассигнований фелерапьного бюджета, бюд;кетов субъек-
тов Россttйской Федерации и местных бюджетов проводится на обtцедо-
ступной оснOве, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29
декабря 2а\2 г. Jф 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (ла-
лее * Федералъный закон).
3. Приепл иностранных граждан и лiтц без гра}кданства, в том чис,lе сооте-
честtsенников, прOжива}оших за рубеNсоп,,I. в шкопу на обучение по основ-
ны},{ обrцеобразоватеJIьl{ым програN,Iмам за счет бrоджетl+ых ассигнованир1

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
ý4естных бюджетов осушествляется в соответствии с международньми до-
говорами Россилiской Фелерации, Фелеральным законом и настоящtrпt По-
рядком.
4. Правила приеп.{а на обучение по основныN,l обшеобразOвательным про-
грамh4ам должны обесirечивать прие&{ всех граждан, котOрые иА,Iеют право
на пол.yчение обrцего образования соOтветствуюIцего уровня' если иное не
предусмотренсi Федерачьньiм закOном.
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5. Закрепление школы за конкретными территориями города осуществjul-
ется органами местного самоуправлениrI по решению вопросов местного
значения в сфере образования.
6. Школа размещает на своем информационном стенде и офици€tльном
саЙте в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> (далее -

сеть Интернет) издаваемый не позднее 15 марта текущего года соответ-
ственно распорядительный акт органа местного самоуправлениr{ о закреп-
лении образовательных организаций за соответственно конкретными тер-

риториJIми муницип€lльного района (городского округа) в течение 10 каJIен-

дарных дней с момента его издания.
7. Правила приема в школу на обучение по основным общеобразователь-
ным программам в части, не урегулированной законодатеJьством об обра-
зовании, устанавливаются школой самостоятельно.
8. Пол5.чение нач€LгIьного общего образован}ш в общеобразовательньD( ор-
ганизациrIх начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не
позже достижениrI ими возраста восьми лет. По з€uIвлению родителей (за-
конньrх представителей) детей }п{редитель общеобразовательной организа-
ции вправе разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на
обучение по образователъным программам начального общего образов ания
в более раннем или более позднем возрасте.
9. В первоочередЕом порядке предоставJuIются места в государственных
и муниципzLпьных общеобр€Iзовательных организациях детям :

- военнослужащих по месry жительства их семей
1) летям сотрудника полиции;
2) летям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждениlI здоровья, пол)лIенньIх в связи с выполнением служебньгх обя-
занностей;
3) летям сотрудника, умершего вследствие заболеваниjI, полученного в пе-

риод прохождениrI службы в уlреждениях и органах;
4) летям гражданина Российской Федерации, уволенного со слryжбы в 1..Ipe-
ждениrIх и органах вследствие увечья ипи иного повреждениrI здоровья, по_
лученных в связи с выпоJIнением служебных обязанностей и искJIючившID(
возможность дальнейшего прохождениrI службы в учреждениях и органах;
5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного
года после увольнения со сrryжбы в учреждениrIх и органах вследствие уве-
чъя или иного повреждениrI здоровья, поJýrченных в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболеваниj{, поJý/ченного в пе-

риод прохождениrI службы в учреждениrIх и органах, искJIючивших воз-
можность дальнейшего прохождениlI службы в )пIреждениrгх и органах;
6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражда-
нина РоссиЙскоЙ Федерации,
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10. Прием на обучение в обrцеобразовательную организацию проводится на
принципах paBHbIx условий приема дJш всех поступающих, за искJIючением
лиц, которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены осо-
бые права (преимущества) при приеме на обучение.
1 1. Проживающие в одной семъе и имеющие общее место жительства дети
имеют право преимущественного приема на обl^rение по образовательным
rтрограммам началъного общего образованиrI в государственные образова-
тельные организации субъектов Российской Федерации и муниципальные
образовательные организации, в которых обуlаются их братья и (или)
сестры,
|2. Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обу-
чение по адаптированной образовательной программе начального общего
образования (далее - адаптированная образовательная программа) только с
согласиrI их родителей (законньгх представителей) и на основании рекомен-
даций lrсихолого-медико-педагогической комиссии,
1З. Прием в общеобразовательную организацию осуществJLяется в течение
всего учебного года при нzlличии свободнъrх мест.
14. В приеме в муниципальную образовательt{ую организацию может быть
отказано только по пршIине отсутствия в ней свободньrх мест, за искJIюче-
нием cJýлaeв, предусмотренньж частями 5и ýстатьи б7 и статьей 88 Феде-

рtLльного закона. В случае отсутствиrI мест в муниципальной образователь-
ной организации родители (законные представители) ребенка дJuI решениrI
вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию об-

ращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, осуществJuIющий государственное управление в сфере
о бразо ва ния, или орган местного самоуправле ниrI, о суще ствляющиЙ упр ав -
ление в сфере образования.
15. Муниципапьные образовательные организаtрIи с целью проведения ор-
ганизованного приема детей в первый кJIасс размещают на своих информа-
ционном стенде и официальном сайте в сети Интернет информацию:
о колиlIестве мест в первых кJIассах не позднее 10 каJIендарных дней с мо-
мента изданиrI распорядительного акта, ук€ванного в tIункте б Порядка;
о нaLпичии свободЕых мест в первых кJIассах дJuI приема детей, не прожива-
ющих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года.
1б. Прием заявлений о приеме на обуrение в первый кJIасс дJuI детей, ука-
занных в гý/нктах 9 и 11 Порядка, а также проживающих на закрепленной
территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня те-
кущего года.
Руководитель общеобр€вовательной организации издает распорядительный
акт о гIриеме на обучение детей, указанных в абзаце первом настоящего
гIункта, в течение 3 рабочих дней после завершеншI приема заявлений о
приеме на обl^rение в первый кJIасс.
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Щля детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений
о приеме на обучение в первый класс начинается б июля текущего года до
момента заполнения свободньгх мест, но не позднее 5 сентября текущего
года.
МуниципагIьные образовательные организации, закончившие прием в пер-
вый класс всех детей, указаннъD( в гIунктах 9 и 11 Порядка, а также прожи-
вающих на закрепленной территории, осуществJuIют прием детей, не про-
живающих на закрепленной территории, ранее б шоля текущего года.
17. При приеме на обучение общеобразовательная организация обязана
ознакомить родителей (законных представителей) со своим уставом, с ли-
цензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетель-
ством о государственной аккредитации, с общеобр€вовательными програм-
мами и другими документами, регламентирующими организацию и осу-
ществление образовательной деятельности, права и обязанности обуrаю-
щихся.
18. При приеме на обуrение по имеющим государственЕую аккредитацию
образователъным программам начrLпьного общего образования выбор языка
образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Россий-
ской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государ-
cTBeHHbIx языков ресгryблик Российской Федерации осуществJuIется по за-
явлению родителей (законньtх представителей) летей2а.
19. Заявление о приеме на обуrение и доцменты дJIя приема на обучение,
подаются одним из следующих способов:
лично в общеобрЕвовательную организацию;
через операторов почтовой связи общего пользованиrI зак€вным письмом с

уведомлением о вручении;
в электронной форме (локумент на бумажном носителе, преобразованный в
электрон}ryю форму путем сканирования или фотографирования с обеспе-
чением машиночитаемого распознаваниrI его реквизитов) посредством
электронной почты общеобразовательной организации или электронной
информационной системы общеобрчвовательной организации, в том числе
с использованием функционапа официалъного сайта общеобразовательной
организации в сети Интернет или иным способом с использованием сети
Интернет;
с исполъзованием функционала (сервисов) регион€Lпьных порталов государ-
cTBeHHbIx и муниципzLпьных услуг, являющихся государственными инфор-
мационными системами субъектов Российской Федерации, созданными ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации (при
наличии).
Общеобразовательная организациJI осуществляет проверку достоверности
сведений, указанньIх в заявлении о приеме на об}л{ение, и соответствиlI деЙ-
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ствителъности поданных электронных образов документов. При проведе-
нии ук€lзанной проверки общеобр€rзовательная организациJI вправе обра-

щаться к соответствующим государственным информационным системам,
в государственные (муниципальные) органы и организации.
20. В заявлении о приеме на обуrение родителем (законным представите-
лем) ребенка ук€Lзываются следующие сведениlI :

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; дата

рождениlI ребенка или поступающего;
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или посту-
IIающего;

фамилия, имя, отчество (при наличии) родитеJuI(ей) (законного(ых) пред-
ставителя(ей) ребенка;
адрес места жительства и (или) адрес места пребываншI родителя(ей) (за-

конного(ьгх) представитеJuI(ей) ребенка;
адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) роди-
теля(ей) (законного(ьгх) представителя(ей) ребенка или поступающего;
о наJIичии права внеочередного, первоочередного или преимущественного
приема;
о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной
образовательной программе и (или) в создании специчtпьных условий для
организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными воз-
можностями здоровья в соответствии с закJIючением психолого-медико-пе-
дагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инваJIида) в

соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обуче-
ние ребенка по адаптированной образовательной программе (в сrгуrае необ-
ходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной про-
грамме);
согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обуче-
ние по адаптированной образовательной программе (в сrryчае необходимо-
сти обучения указанного поступающего по адаптированной образователь-
ной программе);
яЗыК Образования (в cJýлIae поJtrIения образованиrI на родном языке из
числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке);

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в сrгулае ре-
аJIизации права на изу{ение родного языка из числа языков народов Рос-
сийской Федерачии,в том числе русского языка как родного языка);
государственный язык республики Российской Федерации (в сл}п{ае предо-
ставления общеобр€Lзоватсльной организацией возможности из)aчения гос-

ударственного языка республики Российской Федерации);
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факт ознакомлениrl родитеJuI(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка
или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образователь-
ной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
общеобразовательными программами и другими документами, регламенти-
рующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обуlающихся;
согласие родитеJuI(ей) (законного(ьur) представителя(ей) ребенка или по-
сryпающего на обработку персонЕrльных данньгх.
21. Образец заявления о приеме на обучение рzLзмещается общеобрi}зова-
тельной организацией на cBoI/D( информационном стенде и официitльном
сайте в сети Интернет.
22. Щля приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или
пOступающий представшIют следующие документы :

копию документа, удостоверяющего JIичность родитеJuI (законного пред-
ставителя) ребенк а или поступающего ;

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждаю-
щего родство заявителя;
копию документа, подтверждающего установление опеки или попечитель-
ства (при необходрпцости);
копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жи-
тельстваили по месту пребывания на закрепленной территории или
справку о приеме документов для оформленIбI регистрации по месту жи-
тельства (в сrryчае приема на обуrение ребенка или поступающего, прожи-
вающего на закрепленной территории, или в случае использования права
преимущественного приема на обуление по образовательным программам
начального общего образования);
справку с места работы родитеJuI(ей) (законного(ых) представителя(ей) ре-
бенка (при нiLличии права внеочередного или первоочередного приема на
обучение);
копию закJIючениrI психолого-медико-педагогической комиссии (при наJIи-
чии).
При посещении общеобразовательной организациии (или) очном взаимо-
действии с уполномоченными должностными лицами общеобразователь-
ной организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка
предъявJuIет(ют) оригин€tгIы документов.
Родитель(и) (законный(ые) представителъ(и) ребенка, явJuIющегося ино-
странным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъ-
являет(ют) документ, подтверждающий родство заявитеJuI(ей) (или закон-
ностъ представлениrI прав ребенка), и документ, подтверждающий право ре-
бенка на пребывание в Российской Федерации.
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Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ-
JUIют на русском языке или вместе с заверенным в установленном по-

рядке переводом на русский язык.
2З. Не допускается требовать представления других докумеЕтов в качестве
основания для приема на об1..rение по основным общеобразовательным
программам.
24. Родитель(и) (законньй(ые) представитель(и) ребенка или поступающий
имеют право по своему усмотрению представJUIть другие документы.
25. Факт приема заявлениJI о приеме на обучение и перечень документов,
представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ре-
бенка, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение
в общеобр€вовательную организацию. После регистрации заявлениrI о при-
еме на обучение и перечня документов, представленных родителем(ями)
(законным(ыми) представителем(ями) ребенка, родителю(ям) (закон-
ному(ым) представителю(ям) ребенка выдается документ, заверенный под-
писью должностного лица общеобразовательной организации, ответствен-
ного за прием заявлений о приеме на обl^rение и документов, содержащий
индивидуальный номер заявлениJI о приеме на обучение и перечень пред-
ставленных при приеме на обуление документов.
2б. Общеобразовательная организациJI осуществJuIет обработку получен-
ных в связи с приемом в общеобразовательную организацию персон€Lпьных

даннъD( посryпающих в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в области персон€LльньD( данных.
27. Руководитель общеобрzвователъной организации издает распорядитель-
ный акт о приеме на обуtение ребенка в течение 5 рабочих дней после при-
ема заявлениrI о приеме на обуrение и представленньгх документов, за ис-
юIючением сJý/чая.
28. На каждого ребенка или поступающего, приIuIтого в общеобразователь-
}Iую организацию, формируется личное дело, в котором хранrIтся заявление
О ПРИеМе На обl^rение и все представленные родителем(ями) (закон_
ным(ыми) rредсrавителем(ями) ребенка (копии документов).


