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ПpиёМa
oбщегo,

ПPABИЛA
Грaх(Дaн Ha oбyчеllие Пo oбpaзoвaтеЛьньIM ПpolpaММaM llaчaЛЬнoГo
oсIIoBI{oгo oбщеГo и cpеДнеГo oбщегo oбpaзoвaHИЯ B opГaнизaЦиIo,

oсyщесTBЛЯIoщyЮ oбpaзoвaTеЛЬнyЮ .цеяTелЬнoсTЬ.
МoУ <КaлининcкaЯ COIII)

1, oБЩИЕ ПoЛoTtЕI{ИЯ

1.1. Haстoящие Пpaвилa paзpaбoтaньI с ЦеЛЬЮ сoблroдения зaкoнo.цaTrЛЬсTBaPoссийскoй Фе,церaции в oблaсти oбp*ouun'" B чacти пpиёмa Гpa}к.цaн нa oбyrениrпo oбpaзoвaTелЬньIМ ПpoгpaММaМ нaЧaлЬнoгo oбщегo, oсI{oBIIoГo oбщего и сpеДнегo oбщегooбpaзoвaния B opгaниЗaциIo' oсyщесTвЛяюЩyro oбpaзoвaтeлЬнyю .цeяTеЛЬнoсTЬ MoУ<Кaлининскaя Co[Ш>> (дaлее _У.треждение), oбеспеЧения кol{сTиTyциoннoгo ПpaBa Гpa}кдaннa пoлyчение oбщегo oбpaзoвaния.
1'2. Haотoящие Пpaвилa paзpaбoтaньr И oоyщесTBЛяIoTся B сooTBеTcTBиис КонстиTУЦией Poссийcкой Фeдеpaции, ФедеpaлЬньIМ зaкoнoМ ,,oб oбpaзовaниив Poссийскoй Федеpaции'' oт 29 декaбpя 2012 r. N 2,7З.ФЗ, Федеpaльньrм зaкoнox4кo гpaжДaI{cTBе Рoссийскoй Федеpaции) oT з|'05.2О02 ]'{ъ 62-ФЗ, ФедеpaльнЬIM зaкoнoМ<o прaвoвoМ ПoЛoжении инocTpaннЬш гpaiкДaн в Poосийскoй ФедеpaЦIтИ>> oт 25,07,2002 J\.9115-ФЗ, Гpaждaнским кoДексoМ PoсЬийскoй Федеpaции oT Зo]I,|994 N9 5l-ФЗ,Федеpa'тьньIм ЗaкoнoМ кo пеpсoнaJIЬI{ЬIх Дaнныx) oT 27 .07 .2О06 Jф 152.Фз, УкaзoмПрезиДентa Poосийскoй Федеpaции (o ДoПoлнитrлЬныХ Мrpax Пo oбеспечениlo ПpaBи зaщиTЬI иIITеpесoB l{еcовеpп]rннoЛеTних гpaiкДal{ PoссийскoЯ Фед.puции)) oT 1з.04.20I\g 444, Сaнитapнo-эПи,цrMиoлoгичrскиМи ПpaвиЛaми CaнПиH 2.4'2..2tizt-to, yTBеp}к.ценные

ПoстaнoвлениеМ Глaвнoгo гoсyДapсTBrllнoгo сaIIиTapIIoгo BpaЧa PФ oт 29'12,201,0 J\Ъ 189,Пpикaзoм Mинистеpствa oбpaзouun," И HaуКИPФ oт 22.0l,zotц гoДa Ns З2 кОб yтBеpхtДении
ПopяДкa пpиеN4a ГpaкДal{ нa oбyuениr Пo oбрaзoвaтеЛЬнЬIМ пpoГpaММaM l{aчaЛЬнoГo oбщегo,oснoBIIoгo oбщегo и cpеДнегo oбщегo oбpaзoвaния>>, Типo"i,* p..,u*rнToМ Mиниотеpствaoбpaзoвaния КaлинингpaДскoй oблaсти Пo пpеДoсTaвлению ГoсyДapсTBеннoй vIмyниципaльнoй ycЛyги <Зaчисление B гoсy.цapсTBеIIньI e И МyниципaлЬнЫе
oбщеoбpaзoBaTелЬньIе opгaнизaции КaлининГpaДcкoЙ oбiacтут> (yтв. пpикaзoМ Ns 94]11 oт26.08.2016 гoдa), Пoстaнoвле}IиеМ ГЛaBьI a.ц\{инисTpaции МyниципaЛЬнoгo oбpaзoвaниякГyоевский гopoдокoй oкpyг> кoб yтвеpх(Дении ПopядкaПpиеМaгpaкДa}r B MyнициПaЛЬныеoбщеoбpaзoBaTеЛЬньIr yчpеж.цениЯ Мyl{ициПaЛЬнoгo oбpaзoвaния <l.yсевский
Мyниципaльньtй paйoн>, Устaвoм МoУ кКaлининскaя CoШ>

2. ПPABИЛA ГIPИЁMA ГPюк.ЦAH

2'I' У.rpеrкдение oсyщесTвЛяеT IIpиеМ Bсех гpa}кДaн Pоcсийскoй Федеpaции
с 1 пo 1 1 клaссьI нa oбщеДoстyпнoй oснoвr'

Прием гpa}кДaн для oбy.rения в МoУ кКaлининскaя CoШI) oсyrтIесTBляrTся B
сooTBеTcTB|4kI c TIpaBИлaМи пpиеМa нa oбyнение в oбщеoбpaзoвaTелЬнoй opгaниз aЦИИ"

МoУ <Кaлининскaя ColШ> oбеспечиBaет пpиеМ BсrХ гpaжДaн, Пpo}киBalощиx нaTeppиToрии' зa котоpoй зaкprПленa oбpaзoBaTельнaя opгalrизaция (дaлее oo)ПoстaнoвлениeМ ГЛaвЬI aДМинисTpauии <Гyсевокий гopoдскoй oкpyг) }lb 14б5 oT17.|2'2015 гo.цa <o зaкpепленИИ зa М}TIиципaлЬнЬIМи oбщеoбpaзo"u..,u"u,Ми yчpех(ДенияМи



TeppиTopий мyниципaJTЬI{oГo oбpaзoвaния кГyоевский гоpoдcкoй oкpyг>,
ПpaBo Ila пoлyчеFIие oбщегo oбpaзoвaния.

Пpием зaкpеПЛенньж ЛиЦ в r{pe)кДeниe oсyщесTBЛЯeTcЯ без BcT)iПиTелЬнЬIХ
иопьrтaний (пpoцедyp oтбopa).

,{ля зaкpепЛеннЬIx лиц' не ДoсTигших
oпекoй, МестoМ }киTеЛЬоTBa ПризнaеTся МеcTo
рoдителей, yсЬII{oBиTелей или oПекyl{oB.

Пpи paз.целЬнoМ пpo)кивallии poдителей
yсTaI{aBЛиBaеTся сoГлaЦIениеM pодителей, ПpИ
poДиTеляМи paзpешaеTся сyДoМ.

МrсTo х{иTелЬсTBa зaкpепленнЬIx лиц
oTсyTсTBии сoГлaшения cПop Me)кДy

Pегистpaция пo MесTy жиTеЛЬсTBa зaкpeПЛеннЬIх ЛиЦ' не .цoсTиГшиx чеTЬIpнaДцaTи лrTИ пpoжиBaloщих BМесTе с poДиTеляМи (yсьlнoвитеЛ'lМи' oпекyнaми), oсyществЛяrTся
с вьIдaней сBиДеTелЬсTBa o pегисTpaЦии Пo МecTy жиTелЬстBa.

B ПpиеMe Мoя{еT бьIть oTкaзaнo ToЛЬкo пo пpичине OTсyTсTBиЯ в Унpехtдении
свoбoдньtх МесT, Зa искЛIoчrниеМ сЛyЧarB, пpе.цyсМoTpенньIх ч'5 и ч'б сT. 67 и cт. 8s
Федеpaльнoгo зaкoнa oт 29 декaбpя 20|2 г. шs ziз-оз ''oб oбpaзoBal{ии в Poссийскoйхч-,еДеpaции''.

B слyuaе oтсyтcTBия МеcT B Уvpеждении poДиTели (зaкoннЬIе ПprДсTaвители) pебенкa
.цля pешения Boпpoсa o еГo yстpoйствe B Дpyгyю oбщеoбpaзoвaTельнyio opГalrизaцию
обpaщaroтся нeпoсpеДcTвеI{нo B opГal{ МесTI{oГo сaп,{oyпpaBлеI{иЯ' oсyЩеcTBJUIrощий
yПрaвление в сфеpе oбpaзoвaния.

2,2, Пpием инoсTpaI{ЕЬIx гpDI{ДaI{ и JIиЦ без грaждaнсTBa' a TaЮке сooTечесTBенI{икoB,
пpoя{ивaющих зa pyбежoм, в oo лля oбyuения Пo oбщеoбpaзoBaTlJlЬныМ пpoГpaмМay
oсyщесTBлЯeTcЯ B сooTBеTcTBии c Ме}к.цyнapo,цнЬIМи .цoгoBoрaМи Poссийс*ot оедЪpaции'
ФедеpaльнЬIМ зaкoнoМ oт 29 дeкaбpя 2012- г. N 273-ФЗ ''dб oбpaзовaнии в Poсcийскoй
Федеpaции'', Пopядкoм i]pиеМa Гpilк.цaн нa oбyнение Пo oбpaзoвaтелЬныМ ПpoГpayМaM
нaЧaлЬнoгo oбщегo, oсI{oBIIoГo oбщегo и сpе.цнегo oбщегo oбp*ouunия' yTBеp)к.ценнЬIM
пpикaзoM Министерствa oбpaзoBa}Iия и нayки Poсcийокoй ФедеpaцИИ oT 22.0\,2014г. J\b 32,Типoвьrм pеГЛaМеI{ToM Министеpствa oбpaзoвaния кa,и",н,pa.цскoй oблaстипo пре.цoсTaBлению ГoсyДapсTBеннoй И мyниципальнoй yслyги <Зaчисление
B гocyДapстBеI{нЬIе и MyI{иципaЛЬнЬIе oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIе opгal{изaции Кaлинингpaдскoй
oблaсти>, yTвеpх(ДеннЬIM пpикaзoм Мин,.'.pо,"u oбpaзoвaния КaлининГpaДскoй oблaсти
oт J\Ъ 94711 oт 26.О8"2016 гoдa.

Нaличие ГpaжДal{сTвa Poссийскoй Федеpaции y pебенкa' не ДoсTигш]егo 14 лет.
шo вьlбopy еГo poДиТелей (зaкoннЫx ПpеДстaвителей) y.цocToBеp ЯeTcЯ:

a) имеrощиМcя y pебенкa зaГрaничнЬIM' .циплoМaTичrcкиМ или олyжебньш пaсПopToM
гpDl{Дaнинa Poссийскoй Федеpaции, y.цoсToBеpя}oщиМ лиЧнoстЬ гpaж.цaнинa Poссийскoй
Федepaции Зa Пpе.цеЛaМи Poсоийскoй Федеp uц'i;

б) пaспopтoМ гpaжДaнинa Poссийскoй Федеpaции po,цителя' B ToМ чиcле ЗaгpaниЧIlыМ,
ДипЛoМaTичеcкиМ иЛи сЛy)кебньiм пaспopтoМ, B кoтоpoМ внесенЬI сBеДениЯ o pебeнке;в) сBи.цеTеЛЬсTвoM o po)кДении, B кoTopoе BIIесенЬI сBe.цениЯ: O ГpaжДaнcTBе
Poссийскoй Федеpaции oбoиx poдителей или е.цинсTBеI{нoгo poДиTеJUI (незaвисимo oT I\4есTa
poхtДении pебенкa); ИЛИ o гpaжДaнсTве Poссийскoй Фе.цеpaЦИИ oДнoгo из poДиTелей, если
лpyгoй рoДиTелЬ яBЛяеТся ЛицoМ без гpalкдallсTBa или шpизнaн безвестнo oТcyTсTBy}oщиМ
либo если МесTo еГo нaхoждениЯ неиЗBесTIIo (незaвисимo oT Mrcтa poж.цения pебенкa);-

г) oтметкoй нa rTеpеBoДе нa рyсский язьtк ДoкyMеI{Ta' BьI.цaI{нoГo кoМпеTеIITIIЬIМ
opгaJroМ инoсTpaннoГo Гoсy.цapсTBa B y.цoсToBеprние aкTa pеГисTpaции po}кДения ребeнкa,пpoстaвленнoй феДеpaльньlм opгaнoМ испoлI{иTrльнoй BлacTи! yПoЛнoМoченнЬIМнa oсyщесTBление фyнкций Пo кolrTpoлЮ И нaДзopy в сфеpе МиГpaции, ИЛИ еГo
TrpриToриaJTЬнЬIМ opгal{oМ, кoнсyЛЬскиМ yчpе}кДениеМ Poссийскoй Фелеpaшии ИЛИ
кoнсyЛьскиМ oT.целoМ ДипЛoМaTиЧескoгo пpе.цсTaвиTrЛьсTBa Poссийcкой Федерaции;

д) oтшreткoй нa сBи.цеTrлЬcTBе o рoI{Дении' BЬIДaI{нoМ yпoлнoMoченЕIЬIM opгaнoМ
Poссийскoй Федеpaции' ПpoсTaBленнoй федеpа,тьньIм opгaнoМ иcПoЛI{иTrльнoй BЛaсTи,
yпoлI{oMoчrннЬIМ нa oсyщrсTBлrние фyнктtий rro кoнтpoлю и нa.цзopy B сфеpе миГpaции, иЛи

и иМеIoшIиХ

ЧеTЬIpнaДцaTИ ЛеT, иЛи нaХoДящихся пo.ц
жиTелЬсTвa их зaкoннЬIх пpеДсTaBителей -



еГo TеppиToриuшIЬнЬIM opгaнoМ' кoЕсyЛЬcкиМ yчpе)кДениeМ Poссийскoй Федеpaции иIIII4

кoнсyлЬcкиМ oTделoМ ДиплoмaTиЧеокoгo пpе.цстaвиTrлЬоTBa Poссийскoй Федеpaции;

е) Bклa.цЬIшеМ к ДoкyМrl{Ty, BЬI.цaннoМy кoМпеTеI{TI{ЬIМ opгaнoМ инoсTpallнoгo

гoсy.цapcТBa B yДoсToBеpениr aкTa реГисTpaции po)к.цeния pебенкa, Либo к cBиДеTеЛЬсTBy

o po}1tДеHии' Пo.цTBеp)IцaЮщиМ нaлиЧиr ГpaхцaI{сTBa Poсcийскoй Фr.церaции, BЬI.цaннЬIМ

B yсTaIIoBлеI{нoМ Пopя.цке дo 6 февpaля2007 roдa.

2'4. f\pиeм нa oбyuениr Пo 0сIIOBI{ЬIМ oбщеoбpaзoBaTелЬнЬIМ пpoгpaММaМ зa cчет

сpr.цсTB бro.цжетньr* u.",i,,ouaний федеpaлЬнoгo бroджетa, бюДжетoв сyбъектoв Poссийскoй

Фeдеpaции И МесTI{ЬIх бro.цжетoв пpoBo.циTся I{a oбщeдoстyпнoй oсI{o3e, если инoе

не пре.цycМoTpеI{o ФедеpaльнЬIМ зaкoнoм oт 29 дeкaбpя 2012 т. Jф 273-ФЗ ''oб oбpaзoBal{ии

в Pоссийскoй Фr,цеpaции''.

opгaнизaция инДиBи.цyaЛЬнoгo oTбopa пpи ПpиеMr B oбщеoбpaзogaTrлЬнЬIr

opГaнизaции ДЛя пoЛyЧения oсI{oBI{oгo oбщегo |4 сpeДнeгo общегo oбpaзoвaния

с yгЛyбЛеннЬIM изyЧeниеM oT'цeЛьньIx у{ебнЬIx Пpr.цМеToB ИIIhI ДI1Я пpoфильнoгo oбyчения

.цoПyскaетcя B сЛyЧ aЯ:x И B пopя.цке, кoTopЬIе пpе.цyоМoTpеIiЬI зaкoнo.цaTелЬсТBoМ сyбъекTa

Poссийcкoй Федеpaции.

opгaнизaция кoнкypсa ИЛ|1 уIHДI4BI4ДуaJIЬI{oГo oтбopa пpи пpиеМе гpaжДaн ДЛЯ

пoлyчrния oбщегo oбpaзoвaния B oбpaзoBaTrлЬньIx opгaнизaциях, рraлиз1тощиx

oбрaзoвaтеЛЬнЬIе ПрoГpaММьI oс1{oBнoГo oбrцегo И сpеДнeгo oбrцегo oбpaзoвaния,

инTегpиpoBaIIнЬI9 c .цoпoЛниTельньIMи пpелпpoфесоиoIlaJIЬI{ыМи обpaзoвaтеЛЬнЬIМи

ПpoгpaММaМи в oблaсти физинескoй кyЛЬTypЬI и спopтa, или oбpaзoBaTrлЬнЬIе ПpoГpaММЬI

.p.д"..o пpoфесcиol{aJlЬнoгo oбpaзoвaния в oблaсти иcкyсоTB, иI{TегpиpoBaIIt{ьIе

с oбpaзoвu,.n"'u,', прoгpaММaМи oс}IoBI{oгo oбщего 
'1 

opr.цнrгo oбщегo oбpaзoвaния,

oсyщrсTBл ЯeTaЯ нa oсI{oBaI{ии oценки спoсoбнocтей к зaI{яTи}o oт.целЬнЬIМ Bи.цoM искyсстBa

иЛи оПopTa, a Taк)ке Пpи oTcyгсTBии IIpoTиBoIIoкaзaний к зal{яTиlo cooTBеTсTByIoЩиM Bи.цoM

сIiopTa.

2.5 ' I1pи пpиёме гpaж,цaн в Унpеждrние a.цМинисTpaция шIкoЛЬI oбязaнa oзнaкoМиTЬ

po.цителrй (iaкoнньrх пpr,цстaBителей) с УcTaBoм, c лицензиrй Ha oсyщестBЛrl{ие

Ьбp*o"u'.льной .цеяTrЛЬнoсTи' сo сBиДетелЬстBoN,I o гoсy.цapственнoй aккреДиTaции'

с oбpaзoвaTeЛЬнЬIМи ПpoгpaММaMи у1 ДpyгиМи .цoкyМе}ITaМи, pегЛaMrl{TиpyloщиМи

opГaнизaциЮ у1 oсyщесTBлеI{ие oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛьнoсти, пpaBa И oбязaннoсти

oбyнaroЩиxся.- 
oбщеoбрaзoвaтеЛЬнЬIе opГaнизaции paзMещa}oT paспopя.цительньIй aкT Opгaнa

МrcTl{oгo оaМoyПpaBЛения o зaкpеПJIеIrии oбpaзoBaTеJIЬI{ЬIх opГaнизaций' зa кOнкPеTIIЬIMи

TеppиTopияМи MyIiиЦиIIaJIЬI{oГo oбpaзoB aHуIЯ' из.цaBarМЬIй не пoз.цнrе 1 февpaля TекyщеГo

гoдa (дa.пeе . paсПopя.цительньrй aкT o зaкprшЛeннoй тeppитopии).

Фaкт oзнaкoyления poдителей (зaкoнньrx пpе.цсTaBителей) pебенкa, B ToМ чисЛе чеpез

инфopмaциoнньIе сисTeМЬI oбщегo ПoлЬзoBaIIия' с лицензией нa oсyщесTBJiеIrие

oбpaзoвaтельнoй .цrяTrльнoсTи' сBи.цеTеЛЬSTBSM O ГoсyДapственнoй aккре.циTaЦии

Уupеждения' ycTaBoМ шIкoльI фиксиpyется B зaяBЛrI{ии o ПpиеМе и Зaвrpяется личнoй

пoДIIисЬю po.циTеЛей (зaкoнньrх пpе.цстaвителей) pебенкa.

ПoДшиcьro poдителей (зaконньIх пpе.цcTaBиTеЛей) prбенкa фиксиpyется Taк}ке сoгЛacиr

нa oбpaботкy иx пrpсoнaлЬнЬIx дaннЬrx 14 IIrpсoнaлЬнЬD( .цaнньIх pебенкa B пopя.цкr'

yсTaI{oBле}IнoМ ЗaкoнoДaTелЬсTBoМ Poссийскoй Фeдeрaции

2.6. Уupеж.цeние c цеЛЬ}o пpoBrДrния opгaнизoBallнoгo пpиеМa грaж.цaн в пеpвьlй

кЛacс paзМещaеT нa инфоpмaциoннoм сTеI{Дe' нa oфициaлЬнoМ сaйте B сеTи ''ИнTepнеT>),

B cpе.цсTвax мagсoвoй инфopмauии (в тoм Числr элекTpoI{ньтх) инфopМaцию o:

, - кoЛичесTBе МесT B IIеpBЬIx клaссaх не пoзднее 10 кaлен.цapнЬIx Дней с МoMеIITa

уIЗ Дa]fIуIЯ pacПOpяДиTr JIЬIIoгo aкTa o з aкprпленнo й TеppиTopии ;

- ;g1aJIИЧLIу1 овoбoДньrх MеcT дЛя ПpиeМa .цетей, не пpoхtиBaloщиХ нa зaкpеПленнoй

Теppитopии' не пoз.Ц.нее 1 июля.

2.7 .Пpиeм Гp aжДaн B yчp еlrtДение o cyщrсTBЛяеTся :



-ДЛяДrTеЙПocTyIIaющихнaoбy.rениев1клaоочrpеЗПopTaЛГoсy.цapcTвеI{нЬIxyсЛyГ
ГIoрЯдкr;

- B искJIIoЧиTелЬньIX
I]oсTyIIaющутX Ha oбyнение
пpе.цсTaBителей) pебенкa
ЛичнoстЬ.

нa зaкprПлrннoЙ TrppиToрии;
. ДOкУМеI{TЬI, пo.цTBеpх{Дaющие

сJIyЧaях ДЛя пoсTyITaIощиx нa oбyrение в 1 клaсс и oбy.raroщиxся

вo2-I1клaсcьrПoЛичнoМyзaJIBЛеI{июpo.циTеЛей(зaкoнньrх
Пpи ПpеДЪяBЛеIIии opиГинaлa .цoкyМеIITa, y,цoсToBеpяющегo

B зaявлении po.циTеЛяМи

сЛе.ц}Toщие cBr.цeния o pебенке:
(зaкoнньIми пpеДсTaBитeлями) peбенкa yкaзЬIBaIoTся

a) фaмилиЯ,I4NIЯ) oTчестBo (пoоледнее - пpи

б) aaтaи МeсTo poжДения pебёнкa;

в) фaмилиЯ)ИМщ oTЧесTBo (пoследнее - Пpи

Пpr.цcTaBителей) pебенкa.
г) aдpес *..,u *"'еjIЬcTBa pебенкa, eгo рoДителей (зaкoнньIx пpr.цсTaвителей);

.Ц) кoнтaктньrе телефoнЬI po.циTелей (зaкoнI{ЬD( IIpеДcTaBителей) pебенкa.

,{oпoлнитеЛЬнo yкaзЬIBaIoTcя: pекBизиTЬI сBи,цеTеЛьсTBa o poяtДении ребенкa,

pекBизиTЬI.цoкyМенTa y.цocToBеpяrощеГo лиЧI{oсTь po.циTrЛя (зaкoннoгo пpеДсTaBитеЛя).

ПpимеpнaяфopмaзaJIвJIеI{ияpaЗМeщaеTcЯHaинфopмaциOнI{oMсTеI{.цrинacaЙтеB
оети <ИнтеpIIrT)

,{ля пpиёмa в У.rpеж.цениr po.циTеnи (зaкoнньrе преДсTaBители) детей, пpo)I{иBaIoщих

нa зaкpепленнoй TеppиTopии, ДЛЯ зaчисЛения pебенкa в пеpвьrй кJIaсс .цoпoЛниTеЛЬнo

пpеДъяBляIoT: ^^A,^--.,^ l'trт' f^?\/ltrрAт
. opиГИHaЛ ут ксеpoкoПиro OBи.цеTеJIЬсTBa o poiк.цении peбенкa иЛи ,цoкyМеIIT'

IIo.цTBrpяt.цaющий poДсTBo зaяBиTеЛя'
. opиГинaЛ |4 ксеpoкolTиro сBи.цеTеJIЬсTBa o pегистpaции ребенкa пo МrсTy

жиTeлЬсTB a ИII1I IIo МесTy пpебьIвaния Ha зaкpепленнoй TeppиTopии ИтwI ,цoк}ъ4енT,

сoДеp)кaщий све.цения o pеГиcTpaции pебенкa пo MесTy }киTеЛЬOTBa LтЛу| пo МеcTy пpебьrвaния

нaлиuии) pебёнкa;

нaли.rии) poдителей (зaкoнньгx

ПреиМyщrсTBеI{нoе пpaBo I{a зaчисJIеI{ие гpaiк.цaн

нa ooyчение;
. paзprшrние o пpиеMе в пеpвьrй клaсс.цo .цooтиxtения иМ шIrcти ЛеT и IIIесТи МесяцrB

иnи пoсЛе.цoсТижения иM BoзpacTa BoсЬМи лeT.

PoДители (зaкoнньIе ПpеДсTaBители) детей имrIоT IIpaBo IIo сBoеМy yсMoTpеI{иЮ

пprДсTaBляTЬ ДpyГие .цoкyМеIITЬI.

PoДители(зaкoнньIепpе.цcTaBители),цrTей'яBЛяIoщихсяинocTpaн""ч1_:liY::'T:
иЛи лиЦaМи без гpaх{.цaнсTBa' .цoПoЛI{иTеЛЬнo пpе.цъяBЛяtoT .цoкyМенT' Iтo.цTBеpж.цaющии

po.цcTBo .u"u,'"," (или зaкoннoсTЬ IIpе.цсTaBЛения ПpaB pебенкa), И .цoк}ъ{eнT'

,'oд,".p*дaЮщий пpaBo ЗaЯBИTeIIЯ нa пpебЬIBaI{ие B Poссийскoй Федеpaции.

ИнoстpaнньIе гpaхqцaне LI Лицa без грa)IqцaнcTBa Bсе .цOкyMеIITЬI "p:*lТ:]:.:
нa pyccкoМ язЬIке или BМеcTе c ЗaBrprнньIМ B ycтaнoBлеI{нol!{ пopяДке пrpеBo.цoM I{a pyсскии

язЬIк.

Копии пpеДъяBляеMЬIХ пpи пpиеМе ДoкyМенToB xpal1ятся B oбщеoбpaзoвaтельнoй

oрГaнизaц И|4 Ha BреМя o бy.rения pебенкa.

Po.цители (зaкoнньrе пpе.цcTaBители) .цетей иМеIoT ПpaBo IIo сBoеМy yсMoTpениЮ

пpе,цсTaBЛяTЬ ДpyГие .цoкyМrIITЬI"

Po.цители (зaкoнньrе преДсTaBители) .цетей, пprДстaBиBlIIие в oбшеoбpaзoBaTеJIЬI{yЮ

opгaнизaциюзaBеДoМoПoД.JIo}I{нЬIе.цoкyМrнTьI'несyToTBrTсTBrI{нoсTЬ'Пpе.цyсМoTpеI{нyro
зaкOнo.цaTеЛЬсTBoM Poссийскoй Федеpaции.

2.8. Ilpи пpиrМе в пеpвьIй клaсс B Tечrниr yuебногo гo.цa иJIи в Дpyгие кJTaссьI .цJIя

ПoлyЧения o.,,oЪ,,o,.o oбщегo обpaзoвaния po.циTеЛи (зaкoнньrе пpr.цсTaBители)

oбyuшошеГoсЯ.цoПoлI{иTеЛЬl{o Пpе.цcTaBЛяIoT Личнoе ДеЛo oбyuaroшеГoся, BьIДaннoе oo, B

котopой oн oбy.raлоя рaI{ее.
2.g' Пpи ,,p,.*. в У.tpеждение ДЛЯ IIoJIyчеi{ия сpеДI{rГo oбщегo oбpaзoвaния

ПpeдсTaBЛ ЯeTcЯu''..'u' oб oснoвнoм oбщем oбpaзoвaнии yсTal{oBЛеннoГo oбpaзua.



2.i0' КoличесTBo МеcT B ПерBЬIx кЛaсcax oПpr.цeЛяeTcя I{a ocIIoBе сTaTиоTических

.цaннЬж ПедaГoГиЧескoГo Мo}IиTopингa o кoЛичrcTBе.цеTrй B BoзpacTе 6,5-8 лет, пpoжиBaloщиx

нa зaкрrпЛеннoЙ TеppиTopии, c yЧёToM сoсToяHутЯ Их зДopoвья и Пo}келal{ий poдителей

(зaкoнньтх пpe.цсTaBиTrЛeй), a TaкI{е ЛицeнЗиoннЬIx нopМaTиBoB l{aПoЛняеМoсTи зДaрrИЯ

IшкoлЬI.
Haпoлняемo cтЬ кЛaссo B yстal{aB IIу|BaeТ Q Я B с o oTBеTс TBт1:l| c Tpе б oB alrияМи С aнПиH.

2.11. ПpиеМ зaЯBЛений B пеpBЬIй кЛaсс.цЛя Гpa)к.цaн' пpo}киBalощих нa зaкpепЛеннoй

TеppиTopии' нaЧинaетсЯ не pal{ее 1 февpaля гoдa нaЧaлa oбyЧrния' .цo МoМентa зaпoлнения

сBoбoДньIХ MесT' I{o не пoзднеe 30 иroня Гo.цa нaЧа,Ta oбyчrния. B сЛyчaе пo.цaчи заJIBЛеI{ия

пoсЛe 30 иrоня гo.цa нaЧaJI a oбуЧеHИ'Я зaчисЛение прoизBo.цИTcЯ Ha oбщиx oснoBal{иях.

Зaчисление B Учpе}к.цrние oфopмляетсЯ pacпopя.циTеЛьньIМ aкToМ B Tечение 7 paбouих

.цнrй пoсле ПpиrМa .цoкyМеI{ToB.

'{ля 
летей, не Пpo)киBalolциХ нa зaкprПЛеннoй TеppиTopии' пpиеМ зa,{BЛeI{ий B IIеpBЬй

кJTacс нaЧинaеTсЯ с 1 иroЛя Гo.цa нaЧaЛa oбУчeт'тЯДo МoМеI{Ta зaпoЛнения сBoбoДнЬIx MесT' I{o

не ПoзДI{еe 5 сентябpя Гo.цa нaчaJla oбyчения.

'{ети, 
зaЧисЛеннЬIе B oбщеoбpaзoвaтелЬнyЮ opгaнизaцИIo Д'nЯ oсBoения пpoгpaММЬI

ДoшIкoЛьнoГo oбpaзoвaния, иMеI6T IIpaBo прo.цoлжитЬ oбy.rение пo gс}I6BIIьIM

oбщеoбpaзoBaTеJIЬtIЬIM ПpoгpaММaМ B Toй rке oбщеoбpaзoBaTеЛЬEoй opГaниЗaЦИИ.

i,tz, пp'"М B ПеpBЬIй клaсс нa сBoбo.цнЬIе Мrстa Грaждaн' нr ЗapегиcTpиpoBalIнЬш

нa зaкpеПЛеннoй TеppиTopии' OсylцеотBлЯется сoГлaснo oчеpе.цI{oсTи IIo.цaчи зaяBлrI{иЯ.

Пpи приеме нa c3oбoДнЬIе МесTa ДеTей, не iIpo}киBaloщих нa зaкpепЛе}IнoЙ TеppиTopии'

ПpеиМyщесTBенI{ЬIM IIpaBoM oблa.цarот .цеTи Грa}I(.цaн' иМеIoщих ПpaBo i{a пеpBooЧеpеДнoе

пpедoсTaBЛrниr МесTa B oбtцеoбpaзoвaтелЬнyto opгaнизaцию B сooTBrTсTBии

с зaкoнOДaтелЬсTBoM Poссийскoй Федеpaции и нopМaTиBI{ЬIМи шpaBoBЬIМи aкTaМи сyбъекToB

Poооийскoй ФедеpauИИ' a ТaЮке Гpa}к.цaне, иMеIощиr брaтьeв иlили сесTеp, ooyчaющиХся

B ДaннoМ yЧpея{Дении.

B сЛyчaе g1aЛИЧ11Я y poДиTеЛей (зaкoнньтх шpr.цсTaBиTеЛей) apгyМеIlTиpoвaннoй

пoTpебнoсTи в oбуrении p;бrнкa в кoнкpетнoй oбшеoбpaзoвaTелЬнoй opгaнизaции

не пo Мrстy prГисTpaции' pyкoBo.циTеЛЬ oбщеoбpaзoBaTелЬнoй opгaнизaции oбpaщaется

в Упpaвлеl{ие oбpaзoBa]Fi]i4Я с xoДaTaйсTBoM o coГЛacoBalIии ПpиеМa тaкoГo Лицa с yкaзal{иеМ

пpич;нЬI' фaктoв, oбстoятельстB, яBля'oщиxся ocIIoBaниеМ ДЛя 
''pинятия 

prшrния.

2,IЗ' [ети с oГpaниченнЬIМи BoзМoiкнoсTяMи зДopoвЬя пpини},IaIoTся I{a oб)^{ение пo

a.цaПTиpoBal{нoй oонoйoй oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoй ,1poГpaММе ToЛЬкo с coГЛaсия их poДиTеЛей

(зaкoнньrx пpеДсTaBителей) и нa oclloBaнии pекoМrн.цaций псиxoJloгo-Ме.цикo-Пr.цaгoгиЧеcкoй

кoМиссии
2'14. [ля y,цoбсTBa poдителей (зaкoнньrx ПpеДсTaBиTеЛей) .цеTrй Уupежление BIIpaBе

ycTaIIoBиTЬ гpaфик ПpиеMa ДoкyMеI{ToB B зaBисиМoсTи oT a.цprсa pеГисTрaции.

2.1'5. ,{oкyментЬI, ITpе.цстaBЛеннЬIr poДиTrляMи (зaконньrми пpе.цсTaBитеЛяМи) Гpa)к.цaн,

pеГиcTpиp}ToTся B iкypЕaJlr пpиеМa ЗaJ{BЛеI{ий. Пoсле peГисTpaЦии зaяBЛеI{ия poДиTеляM

(.uno',,",' iIpе.цсTaBиiелям) BЬI.цaеTcя pacпискa B IIoЛyчении .цoкyМеIIToB, сo.цеpжaщa:I

инфopмaцию o pегисTpaциoннoМ I{oMеpе зaJIBлеI{ия o пpиеМе pебrнкa B oo, o ПеpеЧI{е

ПpеДсTaBЛеI{нЬIx .цoкyMеIIToB. Рaспискa зaBеpяеTся IIo.цТIисЬю ,цoЛжнocTl{oгo Лицa oo,

oTBrTcTBеIIнoгo Зa приеMДoкyМентoB' и ПlЧaTЬIо oo.
2.16. ПpикaзЬI o зaЧислеt{ии в Унpеж.цение paзMещaюTся I{a инфopМaциoнIloM сTеI{Де B

.цrнЬ иx ИЗДaHvIЯ'

2'I7. Ha кa}к.цoгo, ЗaЧиcЛrннoгo B Унpеждение, зaBo.циTся личнoе .цlЛo, B кoTopoм

хpaIIяTся Bcе с.цaI{нЬIе пpи ПриеМr и инЬIе.цoк}ъ,tеI{TЬI.

2. 1 8. oбyuение .цrTrй в УupеждеHу|I4 н.aЧуIн.arTcя с

, IIIесTи MесяцеB Пpи oTсyTсTBии IIpoTиBoIIoкaзaний пo

.цoсTи)кеI{ия иМи BoзpaсTa BoсьМи ЛеT.

.цocTижениЯ LLМИ BoзpaсTa IIIесTи ЛеT

coсToяI{иЮ З.цopoBЬя! нo не Пoз)ке



Пpилоlкение Ne1.

к Пpaвилaм пpиеМa
гpa}кДaн в Мyниципaльнoе oбшеoбpaзoвaтеЛЬнoе )п{pr}кдс}rие

<d(aлининскaя COIII>

Заявление poДитеЛeй (зaкoнпьlх ПрrДстaвиTeЛей)
o II pи еN{e B MyIrициП aлЬHoе oбщеoбpaзoBaTrлЬнoе yчреПtден иr

(кaлининскaя сOIII>)

!иpектopу МoУ <КaлиT{инcкaя ColII)

(Ф.и.o. диpектopa)

po,цителя (зaкoннoгo пpr.цcTaBитеЛя)

Фaмилия
Имя
oтчествo

Местo pеГиcTpaции (aдpео):
Гopo.ц
yлицa

ДoМ кopП. кB.
Tелeфoн

.{o кум ент, пoдTB еp)кдaющий cтaTyс з aкoнttoгo
Пpr.цсTaBиTеЛя:

cеpИЯ
BЬI.цaн

ЗAяBЛЕниЕ

Пporшy ПpиIUITЬ MoеГo pебeнкa (сьшa, дo.rь)
(фaмилия, имя, отиествo)

NЪ

ГoДa po)к'цeниjl, Пpo)киBaloщeгo :

клaoc.

oкoннил(a) кJIaсcoB tпкoльt }ф (Пpи пpиеме в 1-й кJIacс не зaпoлняетcя)

язьrк. (Пpи пpиеМе в 1-й клaсс нe зaпoлняется).Изyнaл(a)

C Уотaвoм oзнaкoмлен(a),
(нaиМrнoBaние уЧpеж.це1Iия,

(пoдПисЬ,

20 ГoДa



Кoнтpoльньrй тaлoн Ns

oтмeткa o с.цaче ДoкyМеI{ToB:
1. Кoшия сBи.цеTrЛЬсTBa O poжДении (зaвеpяеTся в oУ)
2. Кoпия BкЛa.цЬIшa o ГpDк.цaнстве Poссийокoй ФеДеpaЦ|4у1(зaвеpяется в oУ, TIqI4]glaJlr||Ч14'1

нeoбxoДимoсти)
3.MедицинскaJ{кapTa(фopмaО26lУ-2000)ссеpтификaтoМoПpивиBкaх
4. Aттестaт oб ocнoвнoм oбщем oбpaзoвaнI4Й**

5. Личнoе,целo 8**

6. flpyгие ДoкyМeнТЬl (yкaзaть кaкие)

М.П'
,{oкyментьr ПoЛyчиЛ

* зaпoлняеTся IIo )кеЛaнию;
** пpедoстaBЛяеTся Пpи пo.цaЧе ЗaяBЛrI{ия в 10.й кЛacc;

* * * пpe,цoсTaBЛяеTcя IIpи пo.цaЧе зaяBЛени я вo 2-| 1.й клaссьl

20 гoДa

Фopмa yBеДoмЛrния o pегисTpaции зaяBЛrния

Пpилoжение 2
к Пpaвилaм щиеМa

Гpanr,Д'aн в МуниЦипaльнoе o бщеoбpaЗoBaтелЬнoе }п{pе)кДе}rиr

<<Кaлининскaя CoIП>

Увaжaемьrй(aя) (ФИo зaявителя)
зaреГисTpиpoвaнo в oУ

Уведoмляro o ToМ, чтo Barпе зaJIBлеI{ия oT

. вxoд"щий нoмеp И ДaTapегиcTpaции зaяBЛения o приеМе B yчpe}кДение
,

. ПеpеЧенЬ пpеДсTaBленнЬIx ДoкyNДeIIToB уI oTМеTкa o0 иx IIOJIr{ении,

. сBеДrния o cpoкax yBеДoМЛенИЯo зaчvlcЛении

. кoI{TaкTньlе телефoнЬI.цЛя пoЛyчения инфopМaции

)

,

о телeфoн Уupелителя.

[aтa

.{иpектop

M.IT.

Иопoлнитель

ПoДпиcь

Пo,цпись



Пpилoжение 3

к Пpaвилaм щиeМa
гpa}кдaн в Мyниципaльнoе oбщеoбptшoBaTельнoe уtpеxtдениe

<<Кaлининскaя COIII>>

Фоpмa yBеДoМЛения
зaяBителк) oб oткaзe B пpeДoстa3ЛrциI{ гoсyДapстBeннoй yсЛyги

Увaжaемьrй(aя) (ФИo зaявитeля)

Уве.цoмляro o ToМ, ЧTo I{a oсIIoBaI{ии Baшrегo зa,IBлеI{ия oT

Baм нe Мo)кеT бьrть Пpе.цcTaBЛeEa Гoсy.цapсTBrнI{aя yсЛyГa пo зaчиcЛениIo B

o бщеo бpaз oB aTеЛьнor yчpе}к.цени r пo cЛе.ц)Toщим пpичиIIaM :

(укaзaть щичинy)

Дaтa Испoлнитель Пoдшись

.{иpектop

М.П.

Пo.цпиоь


