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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема на программы начального общего, основного
общего образования (далее - Правила) разработаны в соответствии с
- ст. 54 Семейного Кодекса Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.L2.20l2 Ns 273-Фз "об образовании в Российской
Федерации" с изменениями, внесенными Федеральным законом от 02 декабря
20L9 г. }{b 411-ФЗ;

- Федеральным

законом

от

.2002

Ns

15_ФЗ

"о

правовом положении
инострitнных цраждан в Российской Федерации'';
- Законом Российской Федерации от 19.02.1993
4530_1 "о вынужденных
переселенцах";
- Законом Российской Федерации от 19.02.1993 м 4528-| ''о беженцах'';
- Порядком приема цраждан на обуrение по образовательЕым программам
начальногО общего, основного общего и среднего общего образования,
утв.
прик€tзом Минобрнауки России от 22.01.2014 Nч 32;
-Порядком организации и осуществлениrI образовательной д9ятельности по
основным общеобр€}зовательным программам - образователъным программам
начальногО общего, основного общего и среднего общего образования,
утв.
прик€tзом Минобрнауки России от 30.08.2013 J\b 1015;
- Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в другие организации, осуществляющие образо"йrr""уrо
деятельностЬ по образовательныМ про|раммаМ соответствующих уровшI и
направленности, утв. прик€вом Минобрнауки России от 12.03.20|4 ЛЬ 177;
- постановлениеМ Правительства Магаданской области от 28.11 2019 г. J\гs787-пп
25.07

1

м

(об установЛениИ мерЫ социальной поддержки медицинским
работникам
медициНскиХ организациЙ первичногО звена здравоохранения и скорой
медицинской помощю);
- Уставом МБоУ "основная общеобр€вователъная

школа п. Омсукчан''.

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием |раждан РФ (далее - ребенок,
дети) в МБоУ "основная общеобрЕвовательн€rя школа п. Омсукчан" для обуlениll
пО образовательным про|раммам нач€rльного общего, основного общего
образования (далее - общеобразовательные прогр аммы).
1.3. Прием иностранных граждан и лиц без цражданства, в т. ч. из числа
соотечеСтвенникоВ за рубежоМ, беженцев и вынужденных переселенцев, дJUI
Обl^rения по общеобр€вовательным программам за счет средств бюджетных
ассигнований бюджета Магаданской области осуществляется в соответствии с
международными договорами РФ, Федеральным законом от 29.t2.20|2 Ns 273_Фз
"об образовании В Российской Федерации", Порядком приема цраждан на
обуrение по образовательным процраммам начального общего, основного общего
и среднего общего образования, утв. прикЕвом Минобрнауки России от 22.0I.20L4
ЛЬ 32 и настоящими Правилами.
L.4. мБоу "Основная общеобр€вовательная школа п. Омсукчан" обеспечивает
прием детей, проживающих на территории, закрепленной распорядительным
актом Управления образования администрации муниципaльного образования,
подлежащих обуrению
имеющих право
получение образования
соответствующего уровня.

и

2. Организация приема на обучение по

на

программам начального общего,

основного общего образования
2.|. Щля обl^rения по программам начального общего образования в первый кJIасс
IIринимаются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября текущего года б лет и
6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста 8 лет. Прием детей, не достигших по состоянию на 1
сентября текущего учебного года б лет и б месяцев осуществляется с разрешения
учредителя в установленном им порядке. Обучение детей, не достигших к 1
сентября б лет б месяцев, осуществляется с соблюдением всех гигиенических
требований по организации обуrения детей шестилетнего возраста.
2.2. Прием детей, проживающих на закрепленной за мБоу "осцовная
общеобр€вовательная школа п. Омсукчан" территории, на обучение по
общеобразовательным программам осуществляется без
вступительных

испытаний.

В

приеме на Обl"rение по общеобрЕвователъным программам в мБоУ
"основная общеобрЕ}зовательнЕUI школа п. Омсукчан" может быть откЕвано

2.з.

только при отсутствии в ней свободных мест.
2.4. При приеме детей, проживающих на закрепленной
мБоУ "основная
общеобр€}зовательн€lя
школа п. Омсукчан" территорией, а также на свободные
места Iраждан,
зарегистрироваЕных
закрепленной территории,
преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на
первоочередное предоставление места в общеобразовательных )л{реждениях в
соответствии с законодательством РФ.
2.5. Прием детей с ограниченными возможностями здорOвъя осуществJIяется на
обуrение по адаптированным программам с согласиrI родителей (законньгх

за

не

на

представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.
2.6. Прием детеЙ в МБоУ "основная общеобразовательная школа п. Омсукчан''
осуществляется по личному з€tявлению родителей (законньrх представителей).
2.7 - tlрием заявлений в первый кJIасс от
родителей (законнiгх представителей)
детей, проживающих на закрепленной за МБоу "основнм общеобр€вовательная
школа п. Омсукчан" территорией, на обl^rение в первом классе начинается не
позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
Прием заявлений в первый класс от родителей (законных представителей)
детей, не проживающих на закрепленной за
мБоу
"основная
общеобр€вовательная школа п. Омсукчан" территорией, начинается с 1 шоля
текущегО года до момеНта заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября
текущего года.
мБоУ (ооШ п. Омсукчан), закончившее прием в первый класс всех детей,
проживающих на закрепленной за }п{реждением территорией, осуществляет
прием детей, не проживающих на закрепленной территории,
ранее 1 июля.
Прием в первый кJIасс в течение учебного года осуществляется при наличии
свободнъrх мест. Прием во второй и последующие кJIассы осуществляется при
нЕlличии свободньrх мест в порядке перевода.
2.8. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства
дети имеют
право преимущественного приема
обl^rение
основным
общеобрzвовательным программам начального общего образования, если в школе
уже обуrаются их братъя и (или) сестры.

на

2.9. Информация

о

количестве мест

по

в

первых классах р€вмещается на
официалъном сайте мБоУ "основная общеобразовательная школа п. Омсукчан''
в сети интернет htф://оmsооsh.ru не позднее 10 календарных дней с момента
издания Управлением образования администрации муницип€lJIьного образования
распорядительного акта о закрепленной территории.
Информация о количестве свободных мест для приема детей, не
зарегистрированных на закрепленной территории,
р€вмещается на офици€tльном
сайте мБоу "основнм общеобразовательнаrI школа п. Омсукчанi в сети
интернет не позднее 1 июля текущего года.
2.|0. .Що начала приема мБоУ "основная общеобр€вовательная школа п.
ОМСУКЧаН" фОРrИРУеТ ПРИеМнУю комиссию ОО, назнu.ruaa лиц, oTBeTcTBeHHbIx
за прием документов и утверждает график приема заrIвлений и
документов.
3. Порядок зачисления на обучение по

программам начального общего,
основного общего образования
3.1. Прием детей в МБоУ "основная общеобрЕвовательная школа п. Омсукчан''
на обу"rение по общеобр€вовательным про|раммам осуществляется по лшIному
заявлению родителя (законного представителя)
ребенка при предъявлении
оригин€lла документа, удостоверяющего личность
родителя (законного
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личностъ
иностранного |ражданина и лица без |ражданства в РФ в соответствии со статъей

10 Федер€tJIьного закона от 25.07.20а2 года Nь l15- ФЗ (о правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации).
Форма заявления утверждается МБОУ "Основная общеобразовательная
школа п. Омсукчан"
образец формы заявления размещается на официальном сайте мБоу
"основная общеобразовательн€ш школа п. Омсукчан'' в сети интернет.
Заявление о приеме и необходимые документы предоставляются в МБОУ
"Основная общеобразовательная школа п. Омсукчан"
лично родителями
(законными представителями).
В заявлении родитеJUIми (законными представителями) ребенка ук€tзываются
следующие сведения:
- фамилия,имя, отчество (последнее - при наличии)
ребенка;
- дата и место рождениrI ребенка;
- фамилия, у[мя, отчество (последнее - при нЕtпичии) родителей (законнъгх
представителей) ребенка;
- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
- контакТные телефонЫ родителей (законных представителей)
ребенка;
- язык обуrения фусский язык).

прием родителей (законных представителей) для подачи документов

осущестВляетсЯ образовательныМ 1пrреждеНием С понеделЬника по IIятницу с 9.00
до 18.00 часов, кроме времени на обед с 13.00 до 14.00.
3.2. Д{тЯ зачислеНия В первыЙ кJIасС родителИ (законнЫе представители) детей,
проживающих на закрепленной за МБоу "основная общеобр€вовательн€ш
школа
п. Омсукчан" территории, дополнительно предоставляют:
- оригинЕtл свидетельства о рождении
ребенка или документ, подтверждаrощий
родство з€UIвитеJIя;
- свидетельствО О регистрациИ ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории.
Родители
(законные
представители)
детей, имеющих право
первоочередное предоставление места в МБоу "основная общеобр€вовательная
школа п. Омсукчан", предоставляют документы, подтверждающ ие ихправо.
3.3. Щля зачисления в первый класс родители (законные предста""r"п")
детей, не
проживающих на закрепленной за МБоу "основная общеобр€Lзовательная школа
п. Омсукчан" территории, предоставляют оригин€ш свидетелъства о
рождении
ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя.
З.4. Щля зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, не
являющихся гражданами РФ, дополнительно предоставляют:
_
документ, Удостоверяющий личность ребенка - иностранного гражданина

(паспорт иностранного гражданина либо иной до*уrъ"r,
установленный
федеральныМ законоМ или признаваемый в соответствии с международным
договором РФ в качесТве докуМента, удостоверяющего личность иностранного

гражданина), или документ, удостоверяющий личностъ
ребенка без |ражданства
(документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии

С международныМ договороМ рФ В качестве документа, удостоверяющего

личность лица без гражданства, удостоверение личности лица без гражданства,

'ч,

%

временно проживЕIющего на территории РФ, вид на жительство дJIя лиц без
|ражданства, постоянно прожив€}ющих на территории РФ);
- документ, подтверждающий родство змвителя или законность представления

прав ребенка;
- документ, подтверждающиЙ право заявителя на пребывание в РФ (виза (в слуlае

прибытия в РФ в порядке, требующеМ полrIения визы) и (или) миграцио""ч"
карта с отметкой о въезде в РФ (за исключением граждан Республики Беларусь),
вид на жительство или р€врешение на временное проживание в рФ, иные
документы, предусмотренные федеральным законом или международным
договором РФ.
иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с нотариЕtлъно заверенным в
установленном порядке
переводом на русский язык.
3.5. Дя зачисления в первый кJIасс детей из семей беженцев или вынужденных
переселенцев родители (законные представители) предоставляют:
удостоверение
вынужденного переселенца со сведениrIми о членах семъи, не достигших возраста
18 лет, или удостоверение беженца со сведениrIми о членах семьи, не
достигших
18 лет.

3-6- Родители (законные представители) детей вправе по своему
усмотрению
предоставить иные документы, не предусмотренные Еастоящими Правилами.
з.7. Приемная комиссия оо при приеме заявления обязана ознакомиться с
документом, удостоверяющим личность з€UIвителя, для установлениrI факта
родственных отношений и полномочий законного представителя.
3.8. При приеме заявлениrI должностное лицо приемной комиссии оо знакомит
поступаЮЩИХ, родителей (законных шредставителей) с уставом МБоУ "основная
общеобрaвовательная школа п. Омсукчан", лицензией на право осуществлениrI
образовательной деятельности, свидетельством о государственной акцредитации
мБоУ "основная общеобр€вовательная школа п. -Омсукчан", оЪrо"""rr"

образовательными проIраммами, реализуемыми мБоУ ''основная
общеобрЕ}зовательная
школа п. Омсукчан", и другими документами,
организацию и осуществление
регламентирующими
образовательной
деятельности, права и обязанности обучающ ихся.

3-9. Факт ознакомЛения родителей (законных предстаВителей) ребенка

с
докуменТами, ук€lзанными в п. 3.8 фиксируется в з€uIвлении о приеме и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей)
ребенка.
подписью родителей (законных представителей) ребенка
фиксируется также
согласие на обработку их персон€UIьных данньIх и персон€UIьных дч"""r*
ребенка
в порядке, установленном законодательством РФ.
3. 10. Приемная комиссия мБоУ "основная общеобрЕвовательн€UI
школа п.
Омсукчан" оaущестВляет регистрацию поданных з€UIвлений и документов в
журнале приема заявленИй, о чеМ родителЯм (закоНныМ представителям)
детей
выдается расписка В получении документов, содержаIтIая информацию о
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в мБоу ''основная
общеобр€}зовательная школа п. Омсукчан''
и перечне представленных

+

дочментов. Расписка заверяется подписью лица, ответственного за прием

документов и печатью образователъного r{реждения.
3.11. Заявление можеТ бытъ подано родителеМ (законным предстаВителем) в

форме электронного документа

с

использованием информuц"о""отелекоммуникационных сетей общего полъзования, атакже по почте.
3.I2. Зачисление детей В мБоУ "основная общеобр€вовательная школа п.
Омсукчан" оформляется прик€вом директора школы в течение 7 рабочих дней
после приема документов в 1 кJIасс, в течение 3 рабочих дней - во 2-9 классы.
приказы о зачислении В шкоJý/ размещаются на информационном стенде в
день
их изданиrI.
3.13. На каждого зачисленного в МБоУ "основная общеобр€вовательная школа п.
Омсукчан"
ребенка формируется личное дело, в котором храшIтся все
полученные при приеме документы.

