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поло)ItЕниЕ
о порядке приема граждан в МКОУ <<Уяrrдинская ООШ>

I. Общие положения
1,1. Полоrrrение о порядке приёма граждан в МКОУ <Уяндинская основная общеобразовательная
школа)) (далее - Учрехсление), реализующей общеобразовательные программы начального и
основного общего образования (далее - Полох<ение), разработано на основе следуюtцих
нормативных актов:
. Конвенции о правах ребёнка, одобренной Генера,тьной Ассамблеей ооН 20" 1 1 .1989г.;
. Конституции Российской Федерации;
. Федерального Закона <об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации) от
24.07,1998 г. Nч 124-ФЗ;
. Закона коб образовании в Российской Федерации) N9 27З-ФЗ от 29,\2.2012г.;
. Федеральный закон ко правовом полох(ении иностранных граждан в РФ Ns l15-ФЗ от
25.07.2002г.;
. Приказ Мо РФ Jф107 от |5.02.20Т2г. коб утверждении порядка приема граждан в
общеобразовательные учреждения) ;

. СанПиН 2,4.2"282|-|0 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обуrения в общеобразовательных r{реждениях)) от 29,1 2 "20 1 0г, ;

. Закона Республики Саха (якутия) коб образовании в Республике Саха (якутия)> от
15,12.20]14 г. 1401-З Jф 359-V;
. Устава Мкоу <уяндинская основная общеобразовательная школа).

Настоящее Полоrкение о порядке приёма гра}кдан в МКОУ <Уяндинская основная
общеобразовательная школа)) определены г{реждением самостоятельно в соответствии с
законодательством Российской Федерачии и устанавливает правила приёма обучающихся ts

учреждение, реаJIизуIощей общеобразовательные программы начаJIьного и основного общего
образования.
1.2. Полотtение обеспечивает приём в учреждение грa>кдан, которые проживают на территории н.
Уяндино (закрепленная территория) и имеющих право на получение общего образования.
1.3. Грахtданам мох(ет быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в
учреждении"
1,4" Прием граждан в учреждение осуществляется без вступительных испытаний (процедур
отбора).
1.5. При приеме в учреждение не допускаются ограничения шо полу, расе, национальности, языку,
происхождению, месту жительств4 отношению к религии, убеждениям, принадлежности к
общественным организациям (объединениям), социаJIьному, имуIцественному и долrкностному
положению, возрасту, состоянию здоровья, наJIичию судимости.
1.6. Прием иностранных грarкдан и лиц без гражданства в учрех(дение для обучения по основным
общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с Настоящим Порядком.
|.7. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом
учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
гос)царственной аккредитации учреждения, распорядительным актом органов местного
самоуправления муниципаJ.Iьного района о закрепленной территории, соблюдение санитарньж

норм и правил, другими документами, регламентируIощиN{и организацию образовательного
процесса, учреждение размещает копии указанных документов на информационном стенде и в
сети Интернет на официальном сайте учреждения.
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II" Порядок приема граждан в МКОУ <<Уяндинская ООШ>>:
2"1" Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (законного
ПРеДСТаВителя) ребенка при предъявлении оригинаJIа документа, удостоверяющего личность
РОДиТеля (законного представителя), либо оригинirла документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без грarкданства в Российской Федерации.
2.2. Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме электронного
ДокУмента с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.

В Заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следуюtцие
сведения о ребенке:

а) Фамили я) имя) отчество;
б) лата и место рождения;
2,З. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья
ребенка.

2.4. Щля приема в учреждение родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленноЙ территории, для зачисления ребенка в 1 класс дополнительно предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребенка или документ, подтвер}кдающий родство заявителя,
СВИДеТеЛЬсТво о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребываrтия на
ЗакреПленноЙ территории или документ, содержащиЙ сведения о регистрации ребенка по месту
жительстваили по месту пребывания на закрепленной территории,

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в
учреждение не допускается.

2.5. Прием заявлений в первый класс учреждения для закрепленных лиц начи}Iается не
позднее 1 февра,rя и завершается не позднее 30 июня текущего года.

2.6. Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7
рабочих дней после приема документов.

flля детей9 не зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрированных на
Территории муницип€tJIитета, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текуlцего года
до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текуIцего года. Приказ о
зачислении в первый кJIасс издается не ранее 1 августатекущего года.

Учреrкдение, закончившие прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на
ЗаКрепленноЙ территории, вправе осуществлять прием детеЙ, не зарегистрированных на
закрепленной территории, ранее l июля.

2.7. Щля }Добства родителей (законных представителей) детей учреждение вправе установить
график приема документов в зависимости от адреса регистрации.

2.8. При наличии свободных мест, в соответствии с действующим законодательством вне
очереди принимаются дети:

'работников прокуратуры, судей, следователей, военнослужащих, погибших (умерших),
ПРОПаВШИх без вести, ставших инвалидами в результате участия выполнении задач по
обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации;

' ГРа}КДан, поДвергшихся воздеЙствию радиации вследствие катастрофы на ЧернобыльскоЙ
Аэс.

в первую очередь принимаются дети:
. работающих одиноких родителей;
' рОДиТелеЙ-студентов или одиноких матереЙ-студенток (при очной форме обучения);
о дети безработных;
. родителей-инвалидов 1 и 2 групп;
. из многодетных семей;
. находящиеся под опекой, дети-сироты;
! сотрудников милиции;

. работников муницип€}льных образовательньIх учреждений;. бехсенцев и вынужденных переселенцев;

' из семеЙ, попавших в чрезвычаЙную ситуацию (по письменным ходатаЙствам), атакже иных
категорий граждан, предусмотренных действующим законодательством РФ.
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2.9" Щети, зачисленНые в учреждение начальноГо общего, основногО общего образования,
после освоения программы дошкольного образования продол)кают обучение на стчпени
начального общего образования в том же учре}кдении.

2.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) в том числе через
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом учрея(дения
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законньгх
представителей) ребенка.

ПОдписью родителей (законньrх представителей) обучаюrцегося фиксируется так}ке согласие
На ОбРабОтку их персонirльных данных и персональньж данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации"

2.1|. .Щокументы, представленные родителями (законными представителями) детей,
реГистрируются в }курнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным
ПРеДСТаВителям) детеЙ выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учре}кдение, о перечне представле}IньIх
ДокУментов. Расписка заверяется подIIисью должностного лица учреждения, ответственного за
прием документов и печатью учреждения.

2.I2.Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания.
2,ТЗ. На кажДого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором

хранятся все сданные при приеме и иные документы.


