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прАвилл
приёма граждан на обучение по образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего обtцего образования в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении

<<Средняя общеобразовательная школа NЬ2>

1. Обшrrе по"цоlrIенIIя

1.1 . Настоящие 11равила прие\,Iа граждан на обучение по образовате-цьныN,{ IIрогра\,I\,{аN.{

начаrlьного обп{его. основного общего и среднего общего образсlвания (далее - [1рави"па)

разработаны в соответствии с:

Федеральным законом от 29.1,2.2012г. ЛЪ273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>;
Федеральным законом от 25.07.2002г. ЛЬ115-ФЗ кО правовом положении
иностранньж граждан в Российской Федерации>;
Федеральным законом от З0.12.2012г, ЛЬ283-ФЗ (ред. от 04.11.20|4г., с изм.
от 26.05.2015г.) кО социirльньtх гарантиях сотрудникам некоторьIх

федера-llьных органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации>;
Законом Российской Федерации от 19.02.1993г. J\Ъ4530-1 <О вьшужденных
переселенцах);
Законом Российской Федерации от 19.02.|99Зг. Jф4528-1 кО беженцах>;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014г. ЛЪ32 <Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального обrцего, основного общего и
среднего общего образования>;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г. ЛЬ1015 (Об утверждении Порядка организации и
осуIцествления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования>;
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 09.08.201Зг. Jф303-п <О порядке организации индивидуального
отбора при приёме либо переводе в государственные и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или
для профильного обl^rения>;

Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
<Средняя обшдеобразовательная школа NЪ2).

|.2. Настоящие Правила регламентируют приём на обучение по образовательным
программам начального обrцего, основного общего и среднего обrцего образования
(да,rее - общеобразовательные программы) всех гра}кдан Российской Федерации
(далее ребенок, дети) в муниципilльное бюджетное общеобразовательное
учреждение кСредняя общеобразовательная школа Ns2) (далее - Школа), которые
имеют IIраво на получение общего образования соответствующего уровня.
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1.3. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в т.ч. из числа
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев для
обучения по общеобразовательным tIрограммам за счет средств бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29.\2,20|2г. J\Ъ27З-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Порядком приема граждан на
обучение по образовательным программам начального обrцего, основного обrцего и
среднего общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от
22.0|.2014г. Ns32 и настоящими Правилами.

1.4. В случае если ребенок по состояЕию здоровья не может обучаться в ТТТколе,

администрация Школы на основании заключения медицинской организации и
письменного заj{влениJI родителя (законного представителя), организует процесс
обучения на дому в соответствии с Еормативными правовыми актами Российской
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

2. Правrlла приеNIа граждан в Школч

2.|. Приеrr детей на обl,.tеtlие по обшеобразовательныNI tIрограlIN,tаN{ ос},ществляеl,ся
беЗ вст\,пIiтеJьных испытаний. за исключение\{ индивиду€Lгlьного отбора д_пя
no,"1'uan"" среднего общего образования с уr,лубленныN,I Ltз\чением отде.пьных
гIредметов и-ци для профильного обучения.

2.2. Приеr,l детей в Школ.ч на обучение по общеобразовательныN,I lrрогра\,{ма\{
осvществ,цяется по личному заявлению родителя (законного представите,пя)
РебеНКа при предъявлении оригина_lrа док\i\{енtа.,чдостоверяющего лиLIность
родите,rlя (законного представителя). -шrtбо оригинаLi]а док\,l\1ента. }.достоверяющеI,о
ЛИЧнОсть иностранного гражданина и .lLIца без грахi.fаI{ства в Россиi:iсксlй
Фе:еРаuии в соответствии с законодательство\I Россиr"tсttолi Федераuии.

?..З. Родите;-tи (законные представrtте.rи) Jетейt. яв..IяющIiеся иностранныN,{и
ГРаЖданами или лица\,Iи без гра;кланства. .]опо_ilнитеJьно предъявляют доку,N,Iенr.
}'ДОСТОВеРЯtОЩИЙ личность ребенка иностранного граii(данина (паспсlрт
иностранного гражданина .rибо иной JoK}.\,IеHT. установленный федера-rьнылr
ЗаКОНОМ и.пи признаваелtый в соответствии с межд},народньпlI договором
Российской Федерачии в качестве докуl{ента. )достоверяrощего личность
ИНОСТРанного грапiданина). или документ удостоверяюший j]ичность ребенка бе:з
ГРаП{ДаНСТВа (лОкушtент. выданныЙ игtостранным гос),дарство\{ и признаваепtый в
СООтветствии с N,lеждународным договороN,l РФ в KaLIecTBe дс)к}.мен га.

удОстоверяющего личность лица без грах(данства. },достоверение личнос]лt лиr1а
без гражданства. временно про}киваIощего на территории РФ. вид на жительстt]о
для,lrиц без гражданства. постоянно про}Iйвающих на территории РФ):

. докуN{ент. подтверItдающий родство заявителя и;tи законность
представления прав ребенка:

. док.у]\lент. подтверждающий право :]аявителя на пребыв;lIJие в Российской
Федерачии.

Иностраннь-tе граждане и ллIца без граж;lанства все док},менты представляк)т Hil
pyccкox,I я:]ыке или BN,IecTe с нотариа-lьно заверенныN,I в установленноNI порядке
переводом на русский язык.

2.4. Перечень документов. необходимых для зачислеFtия в Школ1,:
2.4.1 , !;rя зачисления ребенка в первый класс предъявляются следующие лок},r,lенты:

. личное заявление родителей (заitонных представителей);



. оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в

установленноN4 порядке копию докуN,Iента, подтверждающего родство
заявителя (или законность представления прав учашегося).

.Д.ля зачисJения в первый класс детей из сеп,rей беяtенцев или tsынужденных
переселенцев родители (законные представители) предоставляют: удостоверение
вынужденного переселенца со сведениями о LIленах сеN{ьи. не достигших возраста
l8 лет. илрI yдостоверение беженца со сведеFIиями о Ll-ценах сеN,IЬи. не ДосТиГШих 1 8

"цет.
2.4.2. fiЛЯ ЗачиСления ребенка во второй - девяtтый к_]Iассы в порядке перевода

предъявляются следующие докуN{енты:
. личное заявление родителеti (законных представи-гелей);
о личное де"rlо ).чащегося;
. документы. содержащие инфорп,lацию об }-спеваеN{ости ччащегося в

ТеКУЩеN,I _vЧебнОшt год)- (выписка из классного ж)IрнLца с тек\,щи\{и
от\,IеткаNIи и рез\,льтата\{I,I проме;ttl,точной аттестации). заверенные
пеLIатьЮ предьц}'Щей обrrtеобразовательной организациi,I и поj(Ilисью ес
р\,ководIIте;rя (r,полно}{оtiенного им лица).

2.4.з. Щля зачисления ребенка в десятый - одIiннадцатый классы предъявляются
с Jе_]\,ю щие до к}/\,tенты ( r.ниверсацьный к,тасс) :

о "lичное заявление родителей (законных представ}lтелей);
. оригинатr документа, удостоверяюrцего личность. либо заверенную в

установленном порядке копию документа. подтверждающего родство
заявителя (и-пи законность представхения прав несовершенноJетнего
r.чащегося);

. аттестат об основном обшIеп,l образовании.
Щ"-'я иностранных граждан * док},N,{ент. эквива,Iентный аттестатy об ocHoBHc,ll,t
общеп,t образоваНии на pyccкo\,I языке и-ци в\Iесте с нотариа-цьно заверенны}{ в
\Iстановленном порядке переводо\I на русскrтй язык.

2.5. Дllя зачисления в lllколу, .Iиц с ограниченны,\Iи возN,IожностяIvlи здоровья
дополнительно к документаN,I. \,казанны\1 в часrи 2.rl.статьи 2 настоящих Прави_п.
предъявляется копия заклюttения псIi\олого-r\IеДИКо-педагогической коr,tиссии.
Приеrr детей с ограниченны,\Iи возNIо){iностrIN,lи ,Jдоровья осчrцесl]вляется на
об\,чение по адаптироВанныNl общеобразовате-цьным програN,INlап,{ с согласия
Родите"цей (законньiх l1редставителей) на основании реко\,{ендаций rrсихолого-
медико-педагогической кошtиссии.

2.6. Для организации индивидуального обучения на дому допопнительно к
докYментам. указанным в часТи 2.4. статьи 2 настояЩих Правил. предъяв,]rяются
документы. выдаваеN,Iые медицинской организацией.

2.7. Форчrа заявления размещается на информачионном стенде Школы и на
официапьношл сайте Школы в сети Интернет до начаjIа лриеNIа.

2.8. Требование предосТавления лругих докуN{ентов В качестве осноtsания для
зачисления учащихся в Шко;rу не доп"чскается.

2.9. Родители (законные представители) детеii вправе гIо сtsое\,I\. ,Vсм(),гренI4к)
Предоставить иI-iые документь]. не предYсмотренr{ые настоящишtи Прави,цаNIи.

2.10. Прием в школу в порядке перевода из олной образовательной оргаFIизации в
др_yгую осуществляется сог,цасно кпорядка оформления возникновения. изl{енения
и прекраЩения образовате.rlьных отношений в N4БоУ кСоШ ЛЬ2).

2.1l. lлЯ обучения по проiрамма},I начального общего образования в первый класс
приниN{аются дети. достигшие по состоянию на 01 сентября текущего года возраста
6 лет б месяцев при отсутствии противопоказаний ttcl состояниIо здорOвья. но не
позже достиженИя иN,IИ возраста 8 лет. Приеп,l детей в первый класс в бо.тее pai]HeNl



иjли оолее позднем возрасте ос.чществляется с разрешения ,yчредителя ts

установленном иNI порядке.
2.12. ПРиеп.l заявлений от родL{телей (законных шредставителей) де,гей. Itр()живак)шлlх

на закрепленноЙ за LIIколой территории. на обt,ченLIе в перво\{ к-lrассе начинается
не позднее 01 феврапя и завершается не позднее 30 иrоня.
Инфорп.таuия о колиLIестве N,{ecT В первых классах раз\Iещается на инфорп,rаuионноN,{
стенде шко-rIы и на официатlьном сайте Шко-цы в сети Интернет не лоздлtее 10
календарНых днеЙ с момента издания постановления главы администрации города
Мегиона (о закреплении за },I)Iниципа-lьны\{и обпцеобразоватеjIьными

учреяtдениями территорий. в цеJях обеспечения приема граждан в
общеобразоватеjтьные учреждения)

2.1З. Прием заявлений от родителей (законных представr.tтелей) детей на об\,чение в
перво\{ классе. не проживающих на закреплёнrtс,lli :]а Школой территорrrи.
начи}]ается 0l ию,ця и завершается не позднее 05 сентября.
Инфорп,rация о ко-rlиЧестве свободных N.{ecT л,lя приёл,tа детеti. нс
зарегистрированных на закреплённой территории. разN.{ещается на
информаuионноN,{ стенде Школы и на официаJIьноN,{ сайте Шко:tы в сети Интернет
не позднее 01 ию,rя тек}.щего года.

2.14. В перRоочеРедноN{ порядке N,{еста в LIIколе по N,{ecTy }Iiите-lьства
ПредоставJяютсЯ детяМ в соответствии с Федера-rьныN,I законодаIельством.

2.15. В прI{е\Iе на обуTение пО общеобразовате,цьныN,{ програN,I\lам N{O}KST быть
отказано только по причине отсYтс],вия свободных мест. за исклюLIением детей. не
прошедших индивидуальный отбор для пол},чения среднего общего образования в
класс (классы) с углубленныМ изучениеN{ отле-цьных пред]чIетоВ или л,ця
профиrьного обучения.

2.\6. В сj]\,чае отсvтствия свободных }IecT в Шко-це. родите,,1и (законные
представители) ребенка для решения вопроса о его \.стройстве ts лр}rl,yю
образоватеJьную организацию обращакlтся непосредственно в департа\{ент
образоваНия и молОдёхtной поJитик].1 a:t\lliнI{CTpaцlirI города N.4егиона (да,rее -
!епарташrент образования).

2.17. Прием доку,мен'ов ос\,ЩествJяется ,-lliцо\{. ответственны\I за прие\1 доItуN,{енl-ов
(дацее ответствеНное -цицо). ответственное _lицо назначаетсrt приказoN,I директора
Школы. Прием доку,\{ентоВ Д"llя заLli{с_lенtlя в Школ\, ос,чществ,пяется по грасРикr,"
}твержденному директороrr Шко,тьi.

2.18. ответственгlое Лицо. при приеI{е заявления обязательно ознакомиться с
доку\,{ентом. удостовеРяющиМ rlичносТЬ заявителя. длЯ установ,цения факта
родственных отноIпений и полноN{очий законного предст.авите-ця.

2.19. ПрИ приеме заяв-цения ответственное iицо обязано ознакоr,{ить родителей(законныХ представИтелей) с УставоП,t IIТколы. лицензией на осуществление
образова,гельноri деятельности, свидетельствоl{ о государственной аккредитации
Школы" с образОвательныN,IИ программами и дру.гими док\,ментами.
реглаN,Iентируюtцими организацию и осуществление образовательной
деятельности. права и обязанности Yчащихся и настоящиNlи Правилами.

2.20. Факт ознакоNIления ролителей (законных представиТелей) ребенка с
докYментаN,Iи. указанными в п.2.19. фиксируется в заявлении о лриеNlе и заверяется
ли,tноЙ подписьЮ родителеЙ (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных Представителей) ребенка (lиксrtрl,ется Taк)Iie
согласие на обработку их-персональных данньш и персональных ;1анных ребенкzt в
поря]lке. ycTaНoBjIeHHoN,I законодательством Российскоti Фе,lерации.

2.21 . ответственное лицо осущесl,t]ляеТ регистрациЮ поданных заявлений и
докYN,lентов В журнаце регистрации заявлений. cl чем родителям (:законгtылr
представителям) детей выдается расписка в полччении док\,ментов. сOдержащая



{

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Школу иперечне представленных док}ментов. Расписка заверяется подписью лица,ответственного за rтрием документов и печатью Школы.2,22, ЗаяВление можеТ быть подано родителем (законным представителем) в формеэлектроцного документа с использованием информационнотелекоммуникационньrх сетей общего пользования. В случае rооu*, заявления вэлектронном виде, родители (законные представители) в срок не более пятирабочих лней предъявляют в Школу ор".""*", представленных в электронномвиде документов для их подтверждения.
2,2З, На основаниИ приказа директора ТIIцgл5' в Алфавитной книге записи учащихсявносится запись о ребенке, Порядковый номер записи ребенка в Длфавитной книгеявляется одновременно номером его личного дела.

3. Правила организации индивидуальцого отбора

з,1 , ИндивидУальныЙ отбор r{ащихся для получения среднего общего образования вклассе (классах) с углубленным изrlением отдельньIх учебных предметов илипрофильного об5чения для учащихся, завершивших освоение программ основногообщего образования осуществляется в соответствии с Порядком организациииндивидуального 
_отбора при приеме либо ,,ереводе в государственные имуниципальные образовательные организации для получения основного общего исреднего общего образован"п a у.публенным ".yr"""., отделъных предметов илиЛЛЯ ПРОфИЛЬНОГО:9У"_'a"Д УТВержденньIм постановлением правительства хмдо_Югры от 09.08.2013г. j\ГsЗ03-п.
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