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1. оБщиЕ положЕния.
1.1 Настоящие Правила приёма устанавлив.lют порядок приема учащихся в МАОУ СОШ
Ns9 г. Холмска (в дальнейшем - Школа)
1-2 Правила приёма разработаны в соответствии с:
/ Федера.пьньп,t зilконом от 29.12.2012 }lЪ 273-ФЗ коб образовании в Российской

Федерации>;
{ Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам нача,,lьного

общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден Приказом
Министерства образования и науки Роосийской Федерации от 22,01 ,20|4 г. Nч32);
/ Приказом Министерства образоваrrия и Еауки Российской Федерации от 12.03.2014 г.

Nsl77 (Об }тверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной
оргalнизации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программаJt, яачального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
орг.lнизации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
прогрaммzlj\.r соответствующего уровня)).
1.3. Приём осуществляется с целью получения гражданzlми общего образования
соответствующего уровшI, а также дJIя прохождения промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации лиц, пол)чirющих образование вне образовательных организаций.
| .4. Школа обеспечивает приём граждан, имеющих прzlво на получение общего
образования соответств}.ющего уровня и проживilющих на территории муниципzl,,lьного
образования <Холмский городской округ), за которой закреплена Шко:tа (далее -
закреплённая территория).
1.5. В приёме может быть отказано только по причине отсугствия свободных мест ь Шко_це.

В случае отсутствия мест в Школе родители (законные представители) ребёнка для решения
вопроса о его устройстве в другую образовательнуто орга}tизацию обращаются
непосредственно к Учредителю.
1.6. При приеме Шко,rс знакомит поступ.lющего и (или) его родителей (законньrх
представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программап{и, реализуемыми Школой, и другими документами, регламентир}.ющими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.
|.,7. С цельЮ ознакомлеЕиЯ родителей (законньrх представителей) учащихся с усl,авом
ШКОЛЬt, ЛИЦеНЗИей Еа Осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
ГОСУДаРСТВеННОЙ аККРеДИтации Школьt, распорядительнь!м аюом Учредите.тrя о закреплённой
территории, издаваемым не позднее l февра-llя текущего года и гарантирующим приём всех
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закреплённых лиц и соблюдение санитарных норм и правил, другими документами.

реглчlментирующими организацию образовательного процесса Шко.по размещает копии

указанных документов на информацяонном стенде и в сети Интернет на официаJIьном сайте

Школьt.

2, Документы, необходпмые для зачнспения R Школу

2,1 . Приём детеЙ в ШколУ осуществJIяетсЯ по личномУ змвлению родителя (законного

представителя) ребёнка при предъявпении оригинала документа, удостоверяющего личность

родитеJu (законного гrредставителя), либо оригинма документа, удостоверяющего личность

иностр:lнногО гражданиЕа И лица беЗ гражданства в Российской Федерации,

2.2. ,щля зачисления детей в Школу родители (законные представители) представляют

следующие документы:
о Заявление, в котором указываются следующие сведения:

/ фамилия, имя, отчество (последнее - при на,,lичии) ребенка;
/ дата и место рождения ребёнка;
r' фамилия. имя. отчество (последнее - при наличии) родителей (законньн

предстzвителей) ребёпка,
/ адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей),

/ контактные телефоны родителей (законньrх представителей).

. оригинал свидетельства о рождении ребёнка;
родители (законные представители) детей, яв,:rяющихся иностанными гражданами или

лицами беЗ гражданства, дополнительно предъявляют докрлент, подтверждающий ролство

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждаюший право

зшlвителя на пребывание в Российской Федерации.

иностранные грах(.дане и лица без гражданства все докумеЕты представляют на русском
языке илИ вместе С заверенЕыМ в устаlновленном порядке переводом на русский язык.

2,з. Копии предъяВляемьЖ при приеме документов храЕятся в Школе на время обучения

ребенка.
2,4. Родители (законные представители) детей имеют прzшо по своему усмотрению
представлятЬ другие докумеНты, в тоМ числе медицинское закJIючение о состоянии здоровья

ребёнка, фотографию рбенка.
2,5. При приёме в первый кJIасс в течение уrебного года иJIи во второй и последующий

классы родители (законные представители) учащегося дополнительно представляют:

. личное дело обучающегося, выдzшное образовательной организацией, в которой он

обучался ранее;
. док),менты, содержащие информацию об успеваемости обуччtющегося в текущем

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации), зzlверенные печатью исходной организации и подписью ее

руководителя (уполномоченного им лица).

2-6. При приёме дJlя получения среднего общего образовzlниJI представзrяется аттестат об

осЕовном общем образовании установленного образца.

2.'l. Факт ознакомления рдителей (законных представителей) ребёнка с лицензией на

осуществпение образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации lДко.,lы, Уставом школы фиксируется в змвлении о приёме и заверяется лиЧНОЙ

подписью родителей (законньrх представителей) ребёнка.
Подписью родителей (законньтх представителей) ребенка фиксируется такЖе СОГЛаСИе

на обработку их персонilльньIх данньIх и персональньD( дмных ребёнка в порядке.

установленном зaжонодательством Российской Федерачии.
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2.8. ,Щети С огрilниченнымИ возможностями здоровья принимаются на обучение по

адаптировzlнной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической

комиссии.
2.g. .Щокументы' предстilвленнЫе родителямИ (законнымИ представителями) детей,

регистрирl,rотСя в журнzше приёма зarявлений. После регистрации зzuIвления родителям

(законным предстzlвителям) летей вылаётся расписка в получении доку]\{ентов, содержащiu{

информацшо о регистрационном номере зrцвления о приёме в Шкоlу, о перечне

представленньD( докумеItтов. Расписка заверяется подписью должностного лиЦа lЦко-tьl,

ответстве}tного за приём докуN{ентов, и печатью Шко-,lы.

3. Прием учащихся в первый класс

3.1. С целью проведения организованного приёма граждан в первый класс Шко,ча

рац}мещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети <<Интернет>

информачию о:

. количестве мест в первых ttJ]accax не позднее 10 ка,,lендарных дней с момента издания

распорядительного акта о закреплённой территории;

. наличии свободньtх мест для приёма детей, не проживzlющих на закреплённой

территории, не позднее 1 июля.

з.2. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября текущего года возраста не

менее шести лет шести месяцев при отс}тствии противопоказаний по состоянию здоровья, но

не позже достижениЯ ими возраста восьми лет. По змвлению родителей (законньп<

представителей) детей Учредитель вправе разрешить прием в Школу на обу^lение по

образовательньп,t программам начального общего образования в более раннем или более

позднем возрасте,

з.з. Прием заявлеНий в первый класс для грФкдан, проживаюпшх на закреплённой

территории, начинается не позднее 1 февра:lя и завершается }te позднее 30 июня текущего

года.

з,4. Родители (законные прдставители) детей, проживаюшшх на зzжрепленной территории,

дlя зачисления ребенка в первый кJIасс дополнительно предъявляют свидетельство о

регистрации рбенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной

территории или док1rr{ент, содержащий сведения о регистации ребенка по месту жительства

или по месту пребывания на зzжрепленной территории.

3.5. Для детей, не проживающих на закреплеЕной территории, прием заявлений в первый

K.llacc начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не

позднее 5 сентября текущего года.

З.6. При окончании приёма в первый класс всех детей, проживающих на закреплённой

территории, Школс вправе осуществлять приём детей, не проживающих на закреплённой

территории, ранее 1 июля.

4. Особенности приема учащихся на ступепь среднего общего образования
4.1. В целях наиболее полного удовлетворения потребностей }чащихся в Шко:tе

организуется профильное обуrение в 10-1l классах.
4,2. Школа принпмает в 10 класс всех выпускников 9-х классов Шко.цьt, желающих

продолжить обу.Iение и освоивших прогрilмму основного общего образования.

4,З. Механизмом выявления склонностей детей к профильной подготовке по

соответств).ющим уlебным предметам явJlяются:
/ портфель личньD( достижений уlащихсяi
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/ результаты успеваемости по данным предметам не ниже отметки (4));

/ материaшы, подтверждающие достижения }.пrащегося по предметам выбранного профиrrя;

У заявление родителей (законньп< представителей) о приеме в профильный кlасс I]Iко,цьt.

4.4. При приёме документов для зачисления в профильный класс с }чащимися и их

родителямИ (законнымИ представитеJIями) проводится собеседование. Сроки проведения

собеседования: l этап-3 неделя июня; 2 этап-3 неделя alвгуста.

собеседование проводят заместитель директора По у.lебно_воспитательной работе,

учитеJIя - предметники. Собеседование не является конк}рсным отбором, проводится с целью

рекомендации в выборе гlащимся профиля обучения.

5. Здключительныеположения
5.1 . При на-гlичии свободных мест Школа вправе принять гlащихся во 2-1 l кJ]ассы из

других организаций, осуществJIяющих образовательную деятельность.

5.2. При приеме на свободные места детей, не проживaющих на закрепленной территории,

преимущественным прtвом обладают дети граждан, имеющих прilво на первоочередное

предоставление места в Школе в соответствии с зilконодательством РоССИйСКОй ФеДеРаЦИИ И

нормативными прzвовыми актами субъектов Российской Федерации.

5.3. За.тисление лица, нацодящегося на семейной форме образования, для продолжения

обучениЯ в Школе осуществJuется в соответствии с нормативными правовыми zжтами

Российской Федерации и Правилами приема в Шко-,lу.

5.4. Зачисление в Школу оформJlяется прикarзом директора школы в течение 7 рабочих дней

после лриёма документов.
5.5. Приказы о приеме детей на обlчение размещаются на ивформачионном стенде Школы

в день их издilния.
5.6. На каждого ребёяка, зачисленного в Шко-чу, заводится личное дело, в котором хранятся

все сданные при приёме документы.
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