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l. общие положения

1.1. Настоящее По--tо;кение разработано с целью соблюдения законодательства
pocctt1-Ickol*l Фе:ерrurии в об--lасти образования В части приема граждан на обучение по
обршовате--IьньRl программам нача-'lьного обrцего, основного общего образования в
М}НИЦиПаlЬном казенном общеобразовательном учреждении кОсновная
общеобразовательная школа Ns 26).

1.2. Прием граждан в общеобрt}зовательное учреждение осуществляется в соответствии
с Конститучией Российской Федерации, в соответствии с частью 8 статьи 55
Фелерального закона от 29 лекабря 2012 г. ЛЪ 273-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>, Приказом Министерства Просвещения Российской Фелерации от
l7.01.20l9г. ]ф 20 (О внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного обшего и среднего общего
образования, в другие организации, осуществляtощие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности, утвержденные
приказоМ Министерства образования и науки Российской Федерации оТ 12 марта 2014 г. N
177>>, ПостановлениеМ Администрации Таштагольского муниципаЛьного района от
26.01,2018Г. Jф 61-п (О внесении изменений в постановление Администрации
Таштагольского муниципального района от 28.12.201lг, Jф 1216-л кО закреплении
территорий за образовательными учреждениями Таштагольского муниципа]тьного
района>, Санитарно-эпидемиологическими правиЛами СанПин2.4,2.1 178-02, Уставом и
настоящим Положением.

2. Порядок приема граждан на обyчение по образовательным программам нача,lьного
общего, основного общего образования.

2,1, Правила приема граждан на обл,чение по образовательным программам начального
общего, основного общего образования регламентируют прием граждан Российской
Фелерашии (далее - граждане, дети) в муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение косновная общеобразовательная школа N9 26>> по образовательным
программам начального общего, основного общего образования.

2.2. Прием на обучение по основным общеобразоватеJIьным программам за счет средств
бюджетньrх ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступноЙ основе, если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273_ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 20|2,N 53,
СТ,7598:2013, N 19,ст.2З26; N 23, ст.2878; N 27, ст.З462;N 30, ст.40Зб; N 48, ст. 6165).

2.З. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение кОсновная
общеобразовательная школа Лъ 26) обязано ознакомить поступак)lлего и (или) его

родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуtuествление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организациЮ и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности



}Ч.ii_;ii!\ч-Я. Факт tlзнако\t--IениЯ роJ}{те-lеЙ (законньгl Представителей) ребенка с Уставом,
_-:lllензltеit на Оь'\ шgL-lз_-Iarr,a образовате.-lьной деятельности, свидетельством о
. t\.-'. _].t!\-TBeHHoil aKKpe-]ItTaцIlIl. с образовате,-Iьными программами и другими
]!rK\ \leHTi]\lll. рег_lа_\lенТIlр\,ющl1\!I,1 органI]ЗациЮ и осуществление образовательной
_]еяте.lьностIl. права lt обязанностll \ чащ}{хся фиксируется в заявлеI-1ии о приеме и
]:1веряет.Я .-IIiчноЙ по.]пltсьЮ роJи,геJеЙ (законныХ представите.цеЙ) ребенка.
Гu]С\ -].i]РСтвенные ll \I\ нllцLlпа-lьные образоват,ельные организации рiвмещают
распоря_]Ilте-lьныI"1 акт органа \lестного самоуправления муниципа!тьного района,
горо_]ского окр},га (в городах фе:ерапьного значения - акт органа, определенного
закона\lи этих сr,бъектов Российской Федерации) о закреплении образовательных
L]рганIiзацуlй за конкретныN{и территориями муниципаllьного района, городского округа.
iiзrаваеrrый не позднее 1 февра,rя текущего года (далее - распорядительный акт о
закреп.,Iенной территории).

].:+. Прием граждан в муниципа],Iьное казенное общеобразовательное учреждение
"основная общеобразовательная школа Ns 2б) осуществляется по личному заявлению
ро.]ителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригин;iJIа документа.
!JостовеРяющегО личностЬ родителЯ (законногО представитеJIя). либо оригинала
документа, удостоверяющего лич}lость иностранного гра}кданина и лица без гражданства
в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Фелерального закона от 25 июля
2002 г. N 1 15-ФЗ "о правовом положении инос,гранных гражда}] в Российской
Федерации" (Собрание законодате,:Iьства Российской Федерации,20О2,1ý З0, ст. з032). в
заявлении родителями (законны]!{и представитеJIями) ребенка указываются следующие
сведения: а) фамилия. имя, отчество (пос"педнее - [lри нzutичии) ребенка; б) дата и N,{есто

рождения ребенка; в) фамилия. Il\Iя. отчество (пос,lеднее - при напичлtи) родителей
(законных представителей) ребенка: г) а:рес \IecTa жите-IIьства ребенка, его родителей
(законныХ представиТелей); д) контактнЫе телеtРоны родителей (законных
представителей) ребенка.

2.5. МУниципальное казенное общеобразовательное учреждение кОсновная
обшеобразовательная шко-IIа Ns 26) с целью проведения организованного llриема граждан
в первый класс разN,Iещает на информационном стенде. на осрициальном сайте в сети
"ИНтернет", В средствах массовой информаuии (в том числе электроI{ных) информацию о
количестве мест в первых классах не позднее 10 ка_llендарньж дней с мOмента издания
распоряди,геJ,Iьного акта о закреплеt{ной территории; н;L,тичии свободных мест дJlя приема
.]етей, не прожиВающих на закреIIЛенной территории, не позднее 1 июля. 11римерная

форма заr{вления (Приложение 1) размещается на информационном стенде и (или) на
официа-цьном сайте муниципального кilзенного обrцеобразовательного учреждения
косновная общеобразовательная школа Ns 26) в сети "Интерtlет". Дл" приема в
\1\НиЦиПальное казенное общеобразовательное учреждение <Основная
общеобразовательная школа N9 26> родители (законные представители) детей,
проживающих на закрепленной территории, для зачис:iения ребенка в первый класс
Jополнительно преДъявляюТ оригинаЛ свидетельСтва о рожДении ребеНка или документ,
подтверждающий родство заявителя, свидетельство О регистрации ребенка по мест}
жительстВа или по месту пребывания на закрепленной территории или документ,
содержаrций сведения о регистрации ребенка по месту жи.гельства или по месту



пребывания на закрепJенной террнтории: р.lите--]н (законные представители) детей, не

проживающих на закреп--Iенной территори}t. .1опо-lн}lте-lьно предъяв]яют свидетельство о

рождении ребенка. РоJите_rи (законные пре.lставите_rи) детей. явjIяющихся иностранными
гражданами или лицit.\lи без гражданства, дополнительно предъявляют док)мент,
подтверждающий родство зчuIвитеJuI (или законность представления прав ребенка), и

.]окр{ент, подтверждающий право заrIвителя на пребывание в Российской Федераuии.

Иностранные граждане и лица без гражланства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в мунициlтальном казенном

общеобразовательном учреждении <Основная общеобразовательнаJI школа J\Гs 26) в

jIичном леле обучающегося на период обучения ребенка,

2.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.

2.7. Прием заявлений в первый класс муниципального казенного
общеобразовательного учреждения <Основная общеобразовательная школа N9 2б) для
граждан, проживаюIлих на закрепленной территории, начинается не позднее l февраля
текущего года.

2.8. Зачисление в муниципальное казенное обшеобразовательное учреждение
кОсновная общеобразовательнаJI школа N9 26) оформляется распорядительным актом в

течение 7 рабочих дней после приема документов, Щля детей, не проживающих на

закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с l июля текуtцего

года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего года,

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение косновная
обшеобразовательная школа Лs 26,). закончLlвшее прием в первый класс всех детей,
проживающих на закрепленной территории. ос)"ществляет прием детей. не проживающих
на закрепленной территории, не ранее l июля,

2.9. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на

первоочередное предоставление места в в соответствии с законодательством Российской
Федерачии и нормативными правовыми актами субъектов Российской Фелерачии.

2,10. В приеме в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
кОсновная общеобразовательная школа J\b 26) может быть отказано только по причине

отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренньж частями 5 и

6 статьи бJ и статьей 88 Фелерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации.20|2, N 53, ст,7598;2013, l,J l9,ст,2З26; N 23, ст.2878; N 27, ст,З462; NI 30.

ст. 403б; N 48, ст, 61б5) В случае отсутствия мест в образовательной организации

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в

другую общеобразовательн},ю организацию обращаются в орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования - МКУ <Управление

образования администрации Таштагольского района>.



2.1l.Реквизиты распорядптеJьньD( актов о приеме дgтей на обучение размещаются на

пнформачионном стенде муницип:шьного казенного общеобразовательного учреждения
кОсновная общеобразомтельная шкоjIа Ns 26D и на сайте.

2_12. На каждого ребенкц зачисленного в муниципаJIьное казенное

общеобразовательное учре)&1ение косновная общеобразовательная школа N9 26>>

зilводцтся личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

3. Порядок р€врешения разногласий, возникающих при приеме граждан в

муниципальное KutзeнHoe общеобразовательное учреждение кОсновная

общеобразовательная школа Ns 26)

з.l. В сл)п{ае oTкtrзa гражданам в приеме в м},ниципальное казенное

общеобразовательное учреждение <Основная общеобразовательная школа N9 26) или

юзникновении других рtвногласий родители (законные представители) имеют право

обратиться с письменным зau{влением в МКУ кУправление образования Администрации

Таrггагольского муниципtlчьного района>, либо обжа.гtовать решение в суде, использовать

llные способы защиты гражданских прав, предусмотренные лействующим
законодательством.


