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Положение о приемной комиссии
мБоу "основная общеобразовательная школа п. Омсукчанlr

L. Общие положения
1.1. Приемнtш комиссия МБоУ <основная общеобразовательнiш школа п. Омсукчан>
образуется, реорганизуется, ликвидируется прикitзом директора образовательного
учреждения (лалее - ОУ).
1.2. Приемная комиссия организует прием на обучение по образовательным программам
оу.
1.3. Приемн€ш комиссия в своей деятельности руководствуется- ФедеРальным законом от 29.12,2012 J\Ъ 27з-Фз "об образовании в Российской
Федерации",
- Федеральным законом от 27 мая 1998 г. Jф 76-Фз кО статусе военнослужаrцих);
- Федератrьным законом от 7 февраля 2011 г. Jю 3-ФЗ ко полиции>;
- ФедераЛьныМ законоМ от 30 декабря 2012 t. Jt 28з-ФЗ <<О социа_tlьных гарантиях
сотрудникаМ некоторыХ федеральньп< органов исполнительной власти и внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации>;
- Федера_пьным законом от 27 июля 2006 г. Ns 152-ФЗ кО персончtльньж данньD();
- Порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 02.о9.2020 Jф 458;
- Порядком организации И осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образоватеJIьным программам начально общего,
основного общего и среднего общего образования, угвержденным прик{вом
Министерства просвещения Российской Федераuии от 28.о8.202О Ns 442
- Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным прогрtlммЕllu
начаJIьногО общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровIIя и нЕ}правленности, утвержденными прикff}ом
Минобрнауки России от 12.03.2014 г. М 177.
- Уставом мБоУ "основная общеобразовательнrul школа п. Омсукчан''.

2. Состав Приемной комиссии
2.1. ПриемнаJ{ комиссия оУ утверждается rrриказом директора школы в составе не менее
3 человек. Председателем Приемной комиссии является директор школы.
2.2- Председатель Приемной комиссии руководит всей деятельностью Приемной
комиссии и несет ответственность за выполнение установленньIх контрольньж цифр
IIIриема, соблюдение законодательньж актов и нормативньIх документов по
формированию контингеIIта обуrающихся, определяет обязанности ее членов.

фýр|ла q/
dР/ Пиl
qr( зас\

(ф



Заместителем ПредседатеJuI Приемной комиссии назначается заNIеститель директора по
уrебно-восгIитательной работе.
2.З. Секретарем Приемной комиссии нiвначается секретарь ОУ. Он организует работу
Приемной комиссии и делопроизводство, а т€жже личный прием поступающих и их
родителей (законньж представителей).
2.4. Срок полномочий приемной комиссии составляет одиЕ год.

3. Компетенция Приемной комиссии
З.1. Приемная комиссия на основании представленных документов в соответствии с
Правилаlли приема на обуrение в МБОУ кООШ п. Омсукчан) осуществляет прием
обуrающихся.
З.2. В целях защиты своих прав обуч.lющиеся, родители (законные представители)
Irесовершеннолетних обуrающихся сЕlIчIостоятельно илм через своих представителеЙ
вправе обращаться в Приемную комиссию по всем вопросtlм поступления в ОУ"
3.З. Приемнaш комиссии принимает заlIвления о приеме на обуrение и документы дJuI
приема на обучение одним из следующих способов:
- лично в общеобразовательЕое учреждение;
- ЧеРеЗ оПераТоров почтовоЙ связи общего пользования зчжазным письмом с
уведомлением о вручении;
- В электронноЙ форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную
форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого
распоЗнавания его реквизитов) посредством электронноЙ гIочты общеобразовательного
учреждения или электронной информационной системы общеобразовательного
УчреЖДения, в том числе с использованием функциона-ша официального сайта
общеобразовательного r{реждения в сети Интернот или иным способом с использованиом
сети Интернет;
- С испоЛЬЗованием функционала (сервисов) регионаJIьньIх портi}лов государственных и
мунициrrzrльных услуг, являющихся государственными информационными системами
МагаданскоЙ области, созданными органапdи государственной власти Магаданской
области (при наличии).
З.4, С целью подтверждения достоверности докуý(ентов, представляемьIх поступrlющими
ИЛИ их рОДителями (законньпrли представителями), Приемная комиссия вправе обрапIаться
К СООТВеТСТВУЮщиМ государственным информационным системzl]\{, в государственные
(муниципаrrьные) органы и организации.
3.5. ПриемнаlI комиссии при приеме любых заявлений, подаваемых при приеме на
обУчение в школе, обязана ознакомиться с документом, удостоверяющим личность
ЗzUIвитеJUI, для установления его личности, а также факта родственньD( отношений и
полномочий законного представителя.
3.6. ПриемнаjI комиссия при приеме заявления о зачислении в порядке перевода из
другого r{реждения проверяет IIредоставленное личное дело на наJIичи9 в нем
ДокУМентов, требуемых при зачислении. В случае отсутствия какого-либо докр[ента
соСТавJIяется акт, содержаIций информацию о регистрационном номере заlIвления о
зачисленИи и перечНе недостаЮщих докуN{ентов. Акт составляется в двух экземпjIярах и
заверяется подписями родителя (законного представителя) ребенка или
совершеннолетнего поступающего и лица, ответственного за прием документов, печатью
школы.

Один экземпляр акта подшивается в личное дело, второй передается зtUIвителю.
3.7. При приеме заявления должностное лицо приемной комиссии школы знакомит
ПОСТУпаюЩих, родителеЙ (законньж представителеЙ) с уставом школы, лицензиеЙ на
осуществление образовательноЙ деятельности, свидетельством о государственноЙ
аккреДитации, общеобразовательными программами и документами, регламентирующими



организацию и осуществление обрrLзовательной деятельности, правами и обязанностями
обучаюцихся.
3.8. Факт ознакомления родителей (закоЕных представителей) несовершеннолетних или
совершеннолетних поступающих с докр{ентами заверяется личной подписью
родителей (законньж представителей) несовершеннолетнего или совершеннолетнего
поступающего.
З,9. ПосЛе регистрациИ заlIвления о приеме на обучение и перечня документов,
представленных родителем(ями) (законным(ьтми) представителем(ями) ребенка ипи
поступающим, родителю(ям) (законному(ьтм) представителю(ям) рЬбен*а или
поступающему выдается док)aмент, заверенный подписью должностного лица оу,
ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и док}ментов, содержащий
индивидуi}льньтй номер зuIвления о приеме на обучение и перечень представленных при
приеме на обуrение документов.
3.10. оУ осуществJuIет обработку полученных в связи с приемом в общеобразовательное
учреждение персональньгх данньж постуIIающих в соотвотствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области персон{rльных данных.


