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СОГJIАСОВАНО

Советом муниципального бюджетного
общеобразовательного rIреждения сродняя
общеобразовательная школа Ns 1

с.Стерлибашево муниципального района
Стерлибаптевский район Республики
Бапкорустаътч

r??'l*y'- ТуктароваГ.Р.ffiti,.

утвЕр)ItдАю

.Щиректор бюджетного
rIреждениrI средняя

Ns1
го района

Республики

положение о приеме граждан в мунпципальное бюджетное общеобразовательцое
учреждение средняя общеобразOвательная школа Л!1 с.стерлибашево

муниципального района Стерлибашевский район Ресrryблики БашкортостаЕ.
1. Общие положониrI
1.1. Правила приема граждilн (далее по тексту - Празила) разработаны с целью
реализацИи праВ граждilн на полуIеЕие общедоступного и бесплатного начаJIьЕого
общего, основного общего, среднего общего образования.
1.2. ПравИла опредеJUIют порядок и условия приема грчDкдан в муниципаJIьное бюджетное
общеобразоватольное )чреждение средняя общеобразовательная школа Jф1
с.Стерлибатпево муниципального района Стерлибатпевский район Республики
Батпкортостан> (да_llее по тексту - Учреждение),
1.3. Прием граждш в Учрежление осуществJUIется в соответствии о Конституtдией
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012г J\Ъ27з Фз ,,об
образовании в Российской Федерации>, Санитарно-эпидемиологическими правилаNdи
СшrПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиrIм и
оргilнизации обуrения В общеобразовательньIх уц)ежденIбгх), угворжденными
постановлением Главного государственного сЕtнитарного врача Российской Федерации от
29.12.201'0 г. Jф 189, приказом Министорства образовшrиrl и науки Российской Федерации
от 22 января 2014 r, ]ф32 коб угворждении Порядка rrриема граждан на обуrение по
образовательныМ прогрilI\{мам начального общего, основного общего среднего общего
образования>, Постановлением Администрации муницип€rльного района
Стерлибаrпевский район от 23.09.201Зг. ]ф750 коб утверждении положениlI об
оргtшизации у{ета детей, подлежатцих обуrению в образовательньD( )лФеждениях
реализующих образовательные програА{мы дошкольного, начапьного общего) осIIовного
общего g сроднего общsго образования на территории муниципаJьного района
стерлибатпевский район Республики Бапrк9р16стан)), настоящими Правилами и уставом
Учрежления.
1.4 Учреждение обеспечивает прием всех грa:кдан на }ровнях начаJIьного общего,
основного общего, среднего общего образования, которые rrроживают на определенной
ТеРРиТории и имеют право на получение образовшrия соответств}.ющего уровня.
ТеРРИтОРия, житеJIrIм которой гарантируется право на полrIеЕие образования в
УчРеждении, опредеJuIется Учредителем. Закрепленным лицalм и лицч}м, не проживilющим
На ДШrНОЙ ТерриТории, может быть откtrзано в приеме только по причине отсутствия
СВОбОДньгх Мест в Учреждении. При нЕ}личии свободньпr мест и успешЕом прохождении
аТТеСТаЦИИ В Учреждение мог},т быть приняты лица, но достигшие 18 лет и не имеющие
среднего общего образования.
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: _ =-;iэ ознакомления родителей (законных представителей) обучаюrrдихся с уставом
- : _: : -;_ii]Я. --IицензиеЙ на осуществление образовательной деятельности, со
::,.-a-:"-.aТВО\1 О ГОСУДаРСТВенноЙ аккредитации riреждения, другими документами,
::, '' {a_-_ilР\юшими организаЦию образовательного процесса, rтравами и обязанностями

' *: . -_ ---_r\ ,. о \-ur-. --*_ 
-j 

-\rл -' rреЖ!ение раЗМеЩаеТ копии УкаЗаннЬD( ДокУМенТоВ на инфорМационноМ
-. -:_-. il з ceТli Интернет на официальном сайте Учреждения.

]:_-:_ ,--'знакомJения родителеЙ (законньD( представителей) ребенка, в том числе через
.l:- ] l].{:'ilioHHbie СИСТеМы Общего пользования, с лицензиеЙ на осуществление
1:'. _ э._е.-lьной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
l];:'-;jllя. \-ставом учреждения фиксируется в зiUIвлении о приеме и заверяется личной
. -'..1:::_) ро.]итеJеЙ (законньп< представителеЙ) ребенка.

-' -...l;ьнэ ро:ителей (законньпс преДсТаВиТелей) обУrающегося фиксирУется Также
- ,.::... на обработку их персонаJIьньD( данньгх и персональньIх данньrх ребенка в
_ : -j:.a. \ cTaHoBJeHHoM закоНодательстВом Российской Федерации.- - - е.lЬЮ ПроВеДения орГаниЗоВанноГо ПриеМа в первый кЛасс закреПленнЬIх лиц
-'.::-.,-eHlTe. не позднее 10 дней с момента издания приказа ршмеIцает на
,-:- - ]].1;]]I{oHHoM СТеНДе, На ОфициаJтьном саЙте Учреждения, в средствах массовой
,,:___]],1:IIIrlr информацию о количестве мест в первых классах, не позднее 1июля -
,::__]].1]ПI]ю о на-тичии свободных мест длlI приема детей, не зарегистрированньIх на
_ _--] ;*.lснной территории.
- ..:-II.1а прие\{а граждан в Учреждение
- lэelтrt1 шеством при приеме в Учреждение польз},ются граждане, имеющие rrраво на
- ..l:Elie образования соответствующего уровня, проживающие на микрорайоне,
.-: -_._eHHo\I за Учреждением.

_ - ..:,,. пDиеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной
- -...1-,-,PIiI,i. Преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на
_::э,,чере.]ное предоставление места в Учреждении в соответствии с законодательством
: ::;:iicKol1 Фелерации и нормативными правовыми актzlми субъектов Российской
_:_-:з]]IiIi.

- 1 Р,]_]I1Те-_IИ (законные ПреДсТаВители) несоВершеннолеТних ГражДан иМеюТ ПраВо
..,'1,:laTb Учреждение, форму пол)п{ения образования и обучения, однако не могут
:-:-_ЗiiВа.ТЬ на реализации каких-либо образовательньfх программ, услуг, фор* получения

1:, зования. не предусмотренных уставом данного Учреждения.
- - Пpiierr в Учреждение осуIцествляется по личному зiu{влению родителей (законньп<
_:-=ставителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, УдостоверяюIцего
.. 1-= о сть. без вступительньD( испытаниЙ (процедур отбора).
- _' i-чре;мение может осуIцесТвлrIтЬ приеМ заявлений в форме электронного док},]иента с
, l - _ _ .lЬзоВанием информационно-телекоммуЕикационньпс сетей общего пользования.
_ _ В ЗаrIВлении роДиТеляМи (законными преДсТаВителями) ребенка УкirзыВаюТся
:=:*l,ЮЩИе СВеДеЧИЯ:

- :1\{и.-тия, имя, отчество (последнее - при на,тичии) ребенка;
- -:та и место рождения ребенка;
- : а\{Ii.lИЯ) ИМЯ, ОТчесТВо (последнее - при наличии) родителеЙ (законньж представителей)
:.бенка.
- -Dес \{еста жительстваребенка, его родителей (законньж представителей);
- :;.lнТакТные телефоны родителей (законньж представителей) ребенка;

*эlirtерная форма заявлениЙ размещается ООО.Щ на информационном стенде и (или) на
_:IiциаiIьном сайте оооД в сети <Интернет>.
] - Ро.rители (законные представители) закрепленньD( лиц, зарегистрированньD( по месту
.iJiTe,lbcTBa ИЛИ ПО МеСту пребывания, дополнительно предъявлlIют оригинаJI
.Вi{]еТелЬСТВа о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию
-]oк\ffeнTa, подтверждающего родство зau{вителя (или законность представления прав
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- __ , --_е,i. не зарегистрированньгх на закреп,-lенной территории. прием заJIвлений
- :: _ -,r : 1 lтю.rя текуlцего года до момента запоJнения свобо:ньD( \1ест, но не позднее

. : - - :' : 1 _эк\,lцего года,
_,: _ кончании приема в первьтй класс всех детей, зарегистрированньIх на

- - . - 
=.-_.-:,_,ti ТерриТории, Учреждение вправе осуществлять прием детей, не

, ] - - .:.1эованньD( на закрепленной территории, ранее 1 июля.
- ,,::].l:етей в Учреждение начинается с достижения ими возраста шести лет шести
:_;_;: _-_а 1 сентября текушего года rrри отсутствии противопоказаний по состоянию
_ .:.;. но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заJIвлению родителей
:, ::_:-', ПРеJСтавителеЙ) Учредитель Учреждения вправе разрешить прием детей в
- ] ; : -з:Iiе .].lя обучения в более раннем возрасте.

' -.: :.:)Г-]ОГО Ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором
: , : :, _:F- все с.f,анные при приеме и иные документы.

- _ _:..;т.-lа приема граждан во 2- 11 классы

- З - ]-1]-е классы Учреждения принимаются дети по заjIвлению родителей (законньп<
l;--_З"ВIiТеЛеЙ) В Связи с переездом на новое место жительство, в связи с rтереходом из

,l _ _ i] общеобразовательного учреждения при наJтичии свободньгх мест.

- - -.Э, ЗаЧиСления во 2-9,е классы родители (законные представители) представJuIют в
, .:-]4.]ение спедующие документы:
. jз.lение о приеме;

' ,-IЧНОе ДеЛО ОбУ.rаЮщегося с годовыми оценками, заверенными печатью
1:.зовательного riреждения, в котором он обуча,rся ранее;

' :-_O\IocTb ТекУlцих оценок (при переходе обуrаrоIцегося в течение учебного года).
-: При приеме обучающихся на средней уровень обrцего образования (10-11-е классы)

1'.чаюшиеся или их родители (законные представители) представляют в Учреждение
'rЗ.-IеНИе О ПРИеМе, ЛИЧНОе дело, аттестат об основном обrцем образовании, ведомость

.::.\аЦИХ Оценок (при переходе обучающегося в течение уrебного года). Зачисление
1',чающихся на третью уровень обучения (10 класс) осупlествляется приказом директора

.,- -ре;кдения. 5. Заключительные положения
5. 1 .Настоящие Правила вступают в силу с 01 .03.201 9г.
5.2.Настоящие Правила выставляется дJш ознакомления на сайт школы и на

.,эформационньЙ стенд школы.
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