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Пopядoк
пpПемa гpа,I(дап llд oбyчeЕие пo oбpазoBaтель*IьIDl прoгpaМMaM пачaJIьttoгo oбщегo!

oспoвпoгo oбщегo и сpедпeгo oбщегo oбpaзoвaния в MКoУ <COIII jYel с.Aлтyд>
ПpoiпаДrieнскoгo ltyнициrrа.;rьнoгo paйoшa КБP

1. Пopядoк приемa rpФкдaп I1a oбучeпиe пo oбpaзoвaтельвьlМ прolpaммaм
тJarIaпьI]oI'o oбп1егo, oснoвнoгo oбщr9гo и срeдEeгo oбщегo oбp.!зoBaЕия в МКoУ <CoПl
Nll о.Aлту.ц) Пpoхладтrснскoгo мFltlцип.lJlьIioгo paйoнa КБP (дaлeе - Пopядoк)
pсгЛaмоilтиpуeт приeм грФI(дaп Poсоийскoй Федсрaцип ('цaпес - гpФкдaЕе' 'цсти) в
op.fulизaции' oсущесTвJlяIoщис oбрaзoвательн}.to дeятельIloсть no oбpазoBaтеrlьtlьпll
пpol'paмМaм Eaчaльтloгo oбщеIo' oоЕoвнolo oбще.o и сpедEeгo oбщегo oбpaзoвaj]ия,

2. Пpиeм ицoо,IT)al{вьlх гpа}(дal] и лиц без lрarкдaнствa, в ToM чIiсле
-gooIQчeс'веЕтltlкoв зa pyбехом. B МкoУ (CoшI N91 о.Aптуд) для oбунeния пo
oб,йеoбpазoвaтельllьIМ пpolpaмМ.lм зa счет бЮдхeтпь1х ассигlioвallий фсlepaльнoгo
бюД)кeтa. бюДi{eтoв сyбъeктoв Poссийскoй Федepaции и MестIlьтx бюджeтoв
oсуlJlеcтв.]UIется в оooTвrтcтвии с Мея(Д}'llapoдIiЬllyll] дoгoвopaNlи Poооийскoй Федepaции'
Федеpatьньrпr зaкolioNt oт 29 декaбpя 2012 г. N 273-ФЗ '.oб oбpaзoвaнии в Poсс{йcкoй
Федерaции'' (Сoбрание зaкofioдaтeльcтвa Poссийскoй Фе'цepaЦии' 2012, N 5З, ст. 7598l
201з' N 19, от. 2326l N 2з, ст' 28.78| N 21' cт. З4621N 30. от' 4036; N 48. ст. 6i65) и
настoящим Пopядкoм.

J. Щaвилa пpиrМa в MкoУ (сoш Jф1 с.Aлтyд> Еa oбуЧеrtие пo
oбщеoбpaзoвaтельньшt прoгp.Nrlfам (.Цa:reе - пpaвилa пpиемa) yстa+raв:rивaютоя в чaсти. tte
yрегyлиpoвaннoй зal(ol]oдaте]lьствoм oб oбpaзoвaшии. MкoУ <СoIIl JYэ1 с.Aлтул>
сaМoстoятельчo-

4. Ilрaвилa пpиемa в МI(oУ (сoш Nal с,Allтy'ц) Ea oбученrie пo oсIroвllЬIM
oбщоoбpaзoвaтельrrыМ пpoгpalrмaм oбeспечивffoт пpием B oбpaзoвaтеrrьfoе учpежДсllие
гpФкДaт{) llмеющих ttpaвo Eа пorrуleниe oбтцrГo oбpазoвaпия cooтвeтствуloщeгo ypoвllЯ и
прo)l{ивaюIцих Ea торpитopии. зa кoтopoй зaкpеплeЕa oбpaзoвaтeлЬtiaя opf.lFизация (даJlее
. зaкpеплelш.Ц теppитoрия).

5. B пpиепte в МКoУ (сoш lYsl с.Aлтyд) МoхеT быть oткaзaнo тo.l1Ькo пo пpиrти]]е
oTсyтстB'lя в trеIf овoбoдньтх мeст, зa иcклIoчеrtиeМ оjlyliaев. пpе.цусМoтpеяEьD( част'ми 5 и
6 стaтьи 67 и отmьей 88 ФедrpirпьЕoгo зaкoнa oт 29 лекaбpя 2012 г. N 27з-Фз 'oб

oбpaзoвaЕЙи в Poссийокoй ФедсpaЦaи''. B случaс oтоуTствия мeст в MItoУ (сol]i ].'l91
с'Aлтyд) (зaкoнllьIе лрeДотartЙTеЛи) pe6еfiкa для peшertия вoпpoca o егl) усrpllйстве в
Дpугoе oбpaзoвaтельЕoe \чре){{дeниc oбpaщalотся llerloоpедстветlнo в MкУ (Упpatsлeние
oбpазoватlия мeсTlloй aдминиcтpaции ПpoхладнeЕс(olo мyilицип.шьт{oгo paйoнa кБP).

6. llpием rla oб)"jеЕиe пo oоt{oвнInм oбЦсoбрaзoватeлЬвьIм пpoгpaммaМ зa счет
сpеДств бIoд'(отпьLх aссигнoвaнцй федepальвoгo бro,цlteтa, бroдrкотoв субъек.i'oв
Poссийскoй ФеДерaции и местньIx бIoД)кeтoв пpoвoдитcя нa oбщeдoотупEoй oонoвсj есJlи
иrroе tlе преДус\{o,tрeнo ФедеpальЕьrм зaкoтlollf oт 29 дe(aбpя 2012 г. N 27з.ФЗ "oб
oбpазoвaнии B Pocсийскoй ФеДеpации'

Upгаrrизaция ЙндиBltдуальнoт.o oтбopa пpи rщиeме в MКoУ <CoIП N91 с.Aцтyдll 'цrrЯ
l1oлvчеllия oстloвЕoгo oбщeгo и сpe,цЕогo oбщeгo oбpaзoвaEиЯ с yглyблelrtlЬlм из}чeEиeI{



oтдeльвьlх rIебпьIх пpеДМетoв или,цnя llpoфильl]oгo oбучеl]ия дoпyoкaется в с'цyчaяx и в
пopяДке. кoтoрьIе пpедycмoтреIlы зaкoЕoДaтеJlьствoм кaбaрдinro-Балкaрскoй PrспyбЛики.

Uргaнизaция кoEкypоa или иEдиBllдy.lльItoгo oтбopa при лpиeме грФкДal] для
пoлучения oбщeгo oбpaзoвaния в МItoУ (сoш Nsl c.Aлтy]Р, peaлиз}тolциx
oбpaзoBaтcльliьlе прolpal'rмьr ocтloвIioгo oбщelo и сpeдrtегo oб1цегo oбрaзoBaтrия'
iпlтегpиpoвaвньIe с дoпoлпитeЛьЕьп{и пpеДIlpoфессиoпaпьtlьIми oбpaзoвaтольвьrм,i
JlpoгpaМмaми в облaсти физическoй (yльтyрьI и сltopтaj или oбрaзoвaтer]ьЕьIе tlpоIpaммьl
сprДЕeгo lрoфоосиoltaпьнo.o oбpазoвaЕия в oбrтaсти искyсств, Йfiтe|pиpoвaнньrе с
oбpaзoвaтельIiьIN{и I1poIpaMMaп1и oснoвЕoгo oбщeгo и сpсдllегo oбщегo oбpaзoвaEия'
oсyществляется Еa ocнoвaвии oцeljl{и сIloсoбIloстсй ( зaпятиlo oт/tеJlьtlьIм видoМ исl(усотвa
или сilopтa, a тaк,{e пpи oтcyтствии прoтивoпoкaЗaний к з.шl,lтиIo оooтвeтств)ДotllиM видoМ
спoртa.

7. МкoУ (сo ] Nэi с.Aлтyд)) oбяза}ia oзEaкolfитЬ rloст}.пшoщeгo r.r (Irли) огo
po'цителeй (зaкoнl{ьц пpeдстaвитeлeй) с yстaвoM! о лицеtrзиeй Ila oсущeо]вjlоЕиr
oбpaзoвaтeльнoй дeятеЛьЕoоти, сo свидeтельсrвoм o fосyДcpствст{тroй aккрeдитaции, с
oбpaзoвaтeльньпltи прoгpaNlмaМи и .цругими дoкyМelrтavи' prгл.шlеIlтиp1тolциМи
oрIaЕизaцЙю и ocуществлеЕиe oбpaзoвaтenьEoй деятеЛьtrocти' прaвa и oбяз.шllloсти
oбувaющиxся.

MкoУ (Coш Nll о.Aптуд)) paзмеЩa!]т paопopЯ'llите,ьltьIй aкт мeс Ioй
a'цМин,lс1рaции llpoхлaднеtlскoгo м)rЕицип.lльнoгo pайolra кБP o зaкpеплеrtии

--oбP-аl]oвaте.]1ъпьrх )пipея(,цетrий зa кoEкрстtтьт\{и теppитo!ияМи ПpoхлаДЕенскolo
. му]lиципальЕoгo paйoпa, издaBaемьtй Eе пoзднrr l февpаля тскущегo гo'цa (дfutеe .

paсnopядитeльный .lкт o зal(рrплeliпoй тrpритopии).
8. МКoУ <CoШ Nэ1 с.АJ]тyд) с цeльlo xpoвeдеEия opгaнизoв.шltloгo приемa rpaх(дaт{

в пrрвьй клaоо рaзмeщaeт вa инфoрмaциoElloм стcЕдr, нa oфиЦиальнoм сaйтe в сети
''Интсряeт''' в оpедствaх мaссoвoй иEфopмaции (в тoм числе эneктpollньIх) инфopмaцию o:

кoличествe мест в пepвьIх кJIaсcах не floздllее 10 кaпеrtдapEьIх Дt]ей с МoNeliтa
издаiJIiя paсЛoряДи |ел Ьнo|o ак t a o зо{pеплсllнoй |epги |opии:

llaпичии свoбoдЕьlх меот дЛя пpllеМа детrй' Eе пpo)кliв.шoщих на зaкpеплелt{oй
терpитoprlи' не пoздIieе ] иIoлll.

9. Пpиeм грarкдaн в МкoУ (сolП N91 c.Aлтyд) oсущeствлястсЯ llo .цичlloмy
зaявлеtlиIо рoдilтe,fui (зaкoнEoго пpe'цстaBи1eJUI) peбeцкa пpи пpe'Цъявлi.llии oригиE.l,Iа
,цoк}a{eЕтa, yдoстoверлoщегo Личпoоть po,]lителя (зaкoнпoгo пpедст.tвитrля), либo
opигиflaлa Дoк}a{eЕтa' yДoстoвepfioщeгo личнoстЬ иItoсц)aЕнoгo грФrQlcllи}lа и лтjца без
Ipa'iкд.lltсlвa в Poссийокoй Фeдеpaции в сooтветствии сo стaтьей 10 Фeдepaльнoгo зaкoпa
oт 25 итoля 2002 г. N 115-ФЗ ''o пpaвoвoм пoлoя{еЕии итroстрalrlъIх гpФкдalr в Poссийcкoй
Федepaции''.

МкoУ (сoш N91 о'Ал'гу,1)) мo)t(ет oсущeствjlять flриеNl },i{азДllloгo ЗaявЛeпия в
фoрМе элeкTрollltoгo ДoкуМеIlта c иопoЛьзoвallием инфopмациoнIlo-
телeкoММ)ДlцкaциoнItьD( сeтrй oбlцего uo.]lьзoBaни''

B заявлФlиx poдI,те].Lями (зaкoнEьпvи прeдст.вите]]Ями) ребeЕкa $aзьlвaк]тся
cлед}тoщие свсДeниЯ:

a) фaмилI'lя, имя, oтчествo (пoслeДпeе - прIl вaпичии) ребeпкa;
б) 'Цaтa и меотo poхtдсIlи,! peбепкa;
в) фallrrлия, имя, oтчестBo (пoследнee - пpи Еaпичии) poдl.iтeлей (зaкoнrrы-х

rrредстaвитeлей) pебeнкa;
г) a,цpес Местa я{итслъcтвa pебеЕкal егo poдитeлей (зaкot]ЕьIх пPeДcтaвитеЛей);
д) кoнтaктньIе тeлефoЕьI poдителей (зaкoIlEьIх предотaви.r.eлeй) pебeнкa.

- ПpимоplraЯ фopьв зaявлeния рaзмеlцaстся МкoУ (сoш Nll c.Aлтy,ц) нa
иЕфopмaциoЕItoМ стендe и (или) нa oфициaпьнoМ сaй,r'е MКoУ <Сo1I] Nq1 с.Anт}д)) в се.lи
''Интepuеl.'..



Для пpиемa в MкoУ (Colll ]ф1 о.Aлтy/t):
poдители (ЗaкoЕпьlе щедстaвители) детей' IIрo]тФвДoщих fla зaкpепЛетlЕoй

территopии. Дпя зaчисЛен1tя ребеt{ка B леpвЬ|й кЛirсс ,цolloлEитсльllo преJUьявлfioт
opигинал свиДeтrльствa o po'(деЕ!lи pебепкa или дoщ'n4еlrт] пoд.rвеpхдаroщий poдствo
зaявитeлЯ, овидeтсЛьствo o рefистpaции рсбетlкa пo Месту )t(иTеnьcтвa или пo Местy
прeбьIвaния Ila зaкpепЛсijЕoй теppl.l]'opии или дoк)rMi]нт. сo]]epхaЦиЙ свeдeния o
pегIiсTpaции pебi-Eкa пo мeстY жительотвa или пo мecтy пpебьIвaния нa lакрeплеErioй
тeppитoрии;

poдители (зaкoЕЕь1e пpeдстaвители) детей, нe flpo)lшвaloщriх Еa закреплст]т{oй
тсppilтopии! дoпoлl]итeльтlo пpедъЯвляtoт свидстeЛьотBo o !oт(дeнии peбeltкa.

Poдители (зaкoвпьre пpeДстaвитeли) дотrй, явЛяющихся иrtoс'lpaнflьLNlи гpa'{дaнaми
или лиц.lми бсз.рФкдaнствa. дoпoЛilи'Ieльтlo пре,цъявляют дoкуМe!Iт, пo,цтвepждаroпий
рoдствo заJIвителЯ (или зaкoннoсть п!едстaвЛения flpaв рeбеrrкa). и дoкyмоl{т,
пoдтвфждaющий Лрaвo зlшвитеlш Еa пpебьtвaние в Poссийсrtoй ФeДepaции.

ylнoстpa]qьIе гpaждaне и лицa бeз гpa'(.цaнствa всe 'цoкyмеEтьI прсдстaвляют нa
рyссl{oм язьrке иJIи BМестe с завepенпьIм в yстaнoвлен]]oм пopядкe пеpeвo.цoм i]a pyсский
язык.

кoxии пpeДъяв]1ясN'ьтх пpи пpиеl\{e дoкF"fеltтoв xрaнятся в мкoУ (CoIlI ^Г!i
с.Ariт}Ц) нa вpеМя oбуяенrrя рeбенка,

10' PoДитеЛи (зaкoEньlе пpсДстaвитelи) дe,reй Ймеloт прaBo пo оBoе\Jy усi\foтрefllllo
-цpе'цQтaвлЯть'цpyгие дoкy\{e!Tьl.,. 

1l, Ilpи пpиемe в MКoУ (CoLш Nal c.Aл'rуд) Дnя пoлyчеl1иjl cpсднегo oбщегo
oбpaзoвat{ия lrpеДстaвляетсЯ aтTeсTaт oб oспoвпoм oбщeм oбрaзoвaЕии }с]aнoB.rlснLlol(}
oбрaзцa.

12- 1'peбtrвaнlе предoсTaвлеIiия Дpуr.их дoкументoв B кaчес1ве oсttol]ЕLния дJlя ltрисMa
дeтeй в МI(oУ (сol]I J\ъ1 с.Aлтyд) 11с дol1ускaеlся,

1з' Фaк1 oзEaкoмлеЕиЯ рoди'r.eЛсй (зaкolrrrых l.lpеl{cTа]]ителей) peбeЕкa с лицовзисй
на  o с ) t t l е с | вл с  | иe  o i pa зoBа | с J |Ь | | oй  Дeя t е , t ьнoс t и .  с ви  | с , e , l L с | воv  o  I o с )  L аpс | ве |  нoй
aккрeдитaции MкoУ (Coш N!] с.Aлт}Ц). уcтaвo\{ MкoУ (СoПI .]\!1 с'Aлтyд)
фиксирyется в зa,lвrтенliи o пpиеме и зaвеpяется ЛичЕои пoдписью рoдиTеrleй (зa(olIпьD(
ttpеДcтaвитеr]ей) pебепкa.

Пoдписью poдитe.цей (зaкoнньтх tlpсдстaвиlеJreй) pебеIiкa фиксиpуеt0я raк,ке
сoгJIaсиiJ Ila oбpaбoткy их пeрсollаJlьIlЬtx дaнEьIx и перl]oll.l]lьllьlх Дaнных peбeнкa в
xoряЛкс. уст.tloв]tенЕol{ зaкoпoдaтельствoN! Poссийскoй Федерaции.

l,l. IIpисм зaявлений в первьй кnaсс МкoУ (сol11 JYl1 c.Alтту;rл дrя l.J)аrltдall'
пpo,iивaтоlцих вa зaкpеlrлеl]цoй терpи.roрии' нaчинaется rte toздEее 1 фeвpаля и
зaBеpтпaeтся т{е пoзДЕee з0 июltя текyщегo гoдa.

Зa.rисjtенис в МКoУ (сoпi Jфl с.Aлтy,ц) oфopNlляется paспopядитeIЬ}lьL\l aкToll
MT(oУ (Co[I N91 о.Aлryд) B течeltие 7 paбочиx ]]ней пoслe rlpиeМa дoкyМeЕтoв.

!ля детой, пе прoхивalolцих нa зaкрeпJlelrЕoй lеppитopии! тlpиlэМ зaявлеЕий в т]срвьIй
юraсс нaчиlaетcя с L иloля текyщегo гoДa дo мoмеЕтa зaпo'цllcl{ия овoбoд]lьIx Мест) ]Jо не
пoздrlее 5 ceптябpя текуцегo гoдa.

\ , { кo \  , , Сo lU  No |  с , А  | }Д  .  { а кoн  | ившиe  присv  в  | | еpв ! | й  к . | э с с  в сeч  ] e I е l l .
прoживaloщI.iх пa зaкpeflлe]ir]oй Teppитoрии, oсущeсTвJ1Яю'I r1pиеI{ детeй, пe пpo]tiив.шoщих
нa зaкpeпxснiloй тoppитoрии, рaтlеe 1 иroшI.

15. Д,1я yдoбствa рoдителей (зaкoтlilьDi пpедcтaвитeлeй) Дeтeй МкoУ (сOш J\fll
с.11.л]уд) yстaцавлиBaloт Грaфик пpиеIra дoк}.l"fеEтoв в зaвисIiмoоти oт a.цpооa роIиcтpaции
ттo Nleсту )китeльствa (пpeбьвaнnЯ).

16. Пpи приeмe нa свoбoдtrьrс 1.,lестa ;]етеи, не пpoживaloщих rli1 зaкрert]re[нoй
lеpритoрии! пpеимущсcтвetlньп{ ilрaвoM oблaдaют 'цети IрaI(дaн, имеloщих ttpaBo тIa
пr]]вooчерсд1loе пpедoотавr]rние меотa в MItoУ (сo111 N91 с.Aлтvд)) B сoo(всlс|llии с



зaкoнoДательствoм Poсcийскoй Фrдеpaцшr и ЕopМaтивI]ьlMи пpaвoвЬши aкт.lми {Jyбъrктoв
Poссийскoй Федeрaции.

1,7. Дeтtt c orpaниЧеEllыми вoзпltl)lrrioстЯми здoрoвья цpиEиMaIoтся rra oбуiеrrI-Iе пo
aдaптиpoвaпной oснoвнoй oбщeoбpaзoвaтельцoй пpoГpaмMе тoлькo c сolлaсиЯ их
рoДителeй (зaкoEltЬтx пpедстaвитeлей) и Еa oсI]oвaEии peкoмeE'цaций психoлoгo-Nleдикo-
пед.tгoгичeскoй кoмиссии.

18. floкщleнтьr' пpеДстaвлeliцьlе po,щпe;IяМи (зaкoнньп,rи пpедстaвитслями) детей.
peгисIptlp}Toтся в )куpЕaJIе пpиемa зaявлeEий. Пoс"1е pегистpaции зaявлеiiия poдител,IN!
(зaкoнтlьIМ пpeДcтaвитeлям) Дeтeй вьцaется paс.Iискa B IIoлyчеEии ,цoк)ъ{еtlтoв'
сo-цер)кaцaя ивфopмаrщro o peпtотpaциotll{oм нoмеpе зa,lвлеllи,l o пpЕeмe pебевкa в
MкoУ (Co[I N91 с.Aлтyд)' o fiеpечEr llpедcтaвлетлlьп дoк}a{еEтoв. Paсuиска зaвеpяется
пoдIrисьIo дoл)кIloстlloгo лицa МкoУ (сoшI Nsl с.Алтy.ц)), oтветcтвеllЕo.o зa пpиеМ
ДoкyN{еEтoв, и пeчaтью МкoУ (Coш Jф1 с.АлтvдD-

l9. PaспopядитeльвьIe актьI MКoУ .СolЛ Nrrl с.А.JттyдD o првемe детей Ea oбучеIшe
paзмeщaroтся нa инфopMaЦиollEol{ cтeEдe МкoУ (сoL[] N!] с.AлтyД> в дeнь иx издaяия.

20' Ha кaхдoгo pебeнкa, зaтиолeuнoгo в MКoУ <сoш Л!1 c.Aл1уl1>' заr]oДи.r.ся
личEoе дeлo' в кoтopoМ хpaнятcя всe cдaEllыe 'цoкyМентъI.


