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ПрoгpaMМaNt
o ПoряДке ПpиеMa гpa}кДaн нa oбy.reниe Пo oбpaзовaTеЛЬllЬlM
oбЩeгo oбpaзoBarrия
HaЧaЛЬнoгo oбщегoo оснoвНoгo oбЩeгo и сpеДнrгo
<<AлексaнДpoBскaя
MyнициПaЛЬнoГо обpaзoBaTеЛЬнoгo yчpе)кДеtlия
сpеДняя oбшrеoбpaЗoвaTеЛЬнaяruкoЛa>>
(дaлее.Пoлorкение)

1. oбшrиеПoЛo)кения

с чaсTЬ}o8 стaтьи 55
B cooTBеTgГBИИ
1.l. HaстoящееПoлoхсениepaзpaбoTaнo
273-ФЗ ''oб oбpaзoвat|ИИB
ФедеpaльHoГoЗaкoHaoт 29 декaбpя2012 г. J\lЪ
Poссийскoй

Федеp aщ|4И'',B с69TBеTсTBии с Пpикaзoм

MинисTеpсTBa

oт 22 янBapя2014 г. Ns 32'
oбpaзoвaHИЯk]'uyn"Poссийскoй ФедеPaЦутИ
P oссий скoй Ф едеpaЦути2
ЬIм МинисTеp сTBoМto-сT^иции
ЗaprГисTpиpoBa}I!{
Jю 31800);
uф.," 2oI4 г. (Pегистpaциoнt{ЬIй
нa oбy.rениrПo oбpaзoвaTеЛЬнЬlМ
ПpиrМaГpa)к.цaн
1.2.Пoлo}(ениеo Пopяд{ке
и сpе.цнегooбЩегo
IIpoГpaMМaMHaЧaЛ"no.o oбщегo, oсHoBlIoГоoбщегo
ФедеpaЦИИ (дaлее oбpaзoвaния pеГЛaМеHTиpyеTIIpиrM Гpaх(ДaнPoссийскoй
ГpaЖДaHе,дети) в МoУ с<Aлексaн.цpoBcкaяCollЬ, oсyщесTBЛяIоЩей
ПpoгpaMМaМ н aЧaЛЬнoГo
oбpaзoвaтеЛьнylo ДrяTеЛЬнoсTЬПo oбpaзoвaTелЬнЬIМ
oбщегo' oс}IoBнoГo общегo и сpе.цнегooбщегo oбpaзoвaНИЯ.
B ToМ ЧисЛе
1.3. ПpиеМ иHoсTpaHньIхГpaжДaНИ Лиц без гpaждa}IсTBa'
CollI> для
сooTечеc'u.n.,,*Ьв зa pyбе)кoМ' в МoУ <<Aлексaн,цpoBcкaя
счет бю.ц)I(еTнЬIХ
oбyuения шo oбщеoбpaзoвaтеЛЬtlЬIMIlpoГpaММaMЗa
aниiтфедеpa;rьнoГo бro.цжетa,бюДrкетa сyбъектa Pоссийскoй
acс !1ГIIOB
B сooTBеTcTBиис
Федеpau14ИИ МесTI{oГoбю.ця<етaoсyщесTBIIЯeTcЯ
aции, Федеp aЛЬНЬIМз aкoнoм
Ме)кДyнapo.цнЬIМи.цoГoBopaмиPoссий скoй Федеp
в Poссийскoй ФедеpaЦИv|''И
oт 29 декaбpя 20|2г. Jф 273 ФЗ ''oб oбpaзoвal{ии
НaсToяUIимПoложениеМ.

COIII>
2. Пopядoк ПpиrМa ГрaжДaн в MoУ <<AлeксaнДpoBскaя
CoIП> нa oбyuениеПo
2.1.ПopяДoкПpиrмa в MoУ <AлекcaнДpoBскaя
oсIIoBtIЬIМoбщеoбpaЗoBaTеЛЬньIМПpoГpaММaMoбеспечиBaеT ПpиrМ B
oбpaзoвaTеЛЬнytoopГa!{иЗaЦи}oГpa}к.цaн'иМеК)щиx ПpaBo нa ПoЛyчениr
oбщегo oбpaзoвaниЯ сooTBеTсTBy}oщrГoypoBня и Пpo)киBaloщиx нa
TеppиTopИИc. AлексaнДpoBкa, x. Жypaвкa' с. Бoльшaя Князевкa, с. Нoвaя
Зa
БaхметьеBкa, ЗaкpеПЛеннoйopГaнoМ МrсTнoГo сaМoyПpaBЛеt{ия
oбpaзoвaTеЛЬнoйopГaниЗaцией.
(МoУ <<Aлексaн,цpoBскaяCoIlЬ) paЗМrщaеT paсПopя.циTеЛЬньtйaкт opГaнa
МесTlloГo caмoyПpaBЛениЯЖиpнoвскoГo paйoнa o ЗaкpеПлeНИИ
o бp aзo в aтел ьнo Й opГaниЗ a ЦИИ Зa кoнкp еTнЬIМи TеppИTopИЯNIИ
МyFIИци П€ ш ЬFIoГopaйoнa).
2'2'ПpиеМ Гpaж.цaнДЛя oбyнения в TapaпaTИнскoM филиaле МoУ
<<Aлексaн.цpoBскaЯCoIlЬ oсyщесTBЛяеTсЯB сooTBеTcTBИИс Пopядкoм
ПpиеМaнa oбyuение B MoУ <Aлексaн.цpoBскaяColIЬ с. AлексaHДpoBкa.
ПpoГpaММaМЗa
2.3.Г7pиеМнa oбyuение Пo oсHoBньlм oбщеoбpaзовaTеЛЬHЬIМ
сЧеT сpеДств бrоДlкеTHЬIxaссиГI{oBaниiтфедеpaльHoГo бro.цжетa,бroдxсетoв
сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции и МесTньIxбюД)кеToBIIpoBoДиТсяHa
oбщеДoстyпнoй oснoBе' без встyпиTеЛЬнЬIxисПЬITaIIий(пpoцедyp
oтбopa),есЛиинoе не пpе;iyсМoTpенoФедеpaльнЬIМ ЗaкoнoМ oт 29 декaбpя
2012 г. ]Vp273-ФЗ''oб oбpaзoвaнии B Poссийокoй ФедеpaЦИИ.
2.4.B ПpиеМе в MoУ кAлексaн,цpoBскaя ColIЬ с.AлексaH.цpoBкa Мo)I{еT
бьIть oTкЕtзaнoToЛЬкo Пo ПpичиHе oTсyTс.ГBИЯв ней свoбo.цньIxМeсT. B слyuaе
oTкaзa B ПpеДoсTaBЛенииМrсTa в MoУ <<Aлексaн,цpoBcкaЯCoIlЬ poДитеЛи
pешеl{иЯBoПpoсa oб yстpoйстве pебенкa в
(зaкoнньtеПpе.цсTaвители).цЛЯ
ДpyГy}o oбpaзoвaTеЛЬнyю opГaнизaциro oбpaщaloTся в Упpaвлениr
oбpaзoвaHИЯ aДМИнисTpaции ЖиpнoBскoГo paйoнa B oлгoгp aДскoй oблaсти.
2.5. МoУ <Aлексaн.ЦpoBскaяCollЬ знaкoMиT ПoсTyПaЮщеГoи (или) егo
сo сBoиМ yсTaBoI\d'с ЛицензиеЙ нa
po.циTеЛей(зaкoннЬж Пpе.цсTaBиTеЛей)
oсyщесTBЛrI{иr oбpaзoвaтельнoй .цеЯTеЛЬнoсTи'сo сBиДеTеЛЬсTBoМo
ГocyДapственнoй aккpеДиTaЦИИ' с oбpaзoвaTеЛЬнЬIMиПpoГpaММaМи и ДрyГиМи
ДoкyМrHTaMИ,pеГЛaМенTиpy}oщиМи opГaHиЗaциЮ и oсyщесTBЛеFIие
ПpaBaи oбязaннocTи oбyuaroщИXcЯ'paЗМещaЯ
oбpaзoвaтельнoй,цеяTrЛЬнoсTи,
кoПии yкaзaннЬIx ДoкyМeнToB нa инфopМaциoннoМ cTеtIДеи B ceтиИнтеpllеT
нa oфициaJIЬнoMсaйте.
2.6' Пo llуЧеl{ие нaчaJIЬHoгooбщегo oбpaзoв atlklЯв MoУ <Aлексaн.цpoBскaя
Coll]> с.AлексaнДpoBкa нaЧинaеTсЯ Пo ДoсTи}кенииДеTЬМиBoзpaсTa цIесTи
ЛеT и IIIесTиМесяцеB Пpи oTсyТcТBИу|tIpoTиBoIIoкaзaнийПo сoсToЯниto
ИNIИBoЗpaсTaBoсЬМи лет. Пo ЗaяBЛеtlиЮ
ЗДopoBЬя,Ho не ПoЗ)кеДoсTи)I(енИЯ
po.циTеЛей(зaкoннЬIx ПpеДсTaBиТrЛей)
летей yчpеДиTельoбpaзoвaтельнoй
opГaниЗaции BПpaBе p€ t зpешиTЬ Пpием Детей в oбpaзoвaTеЛЬнy}oopГaниЗaциЮ
нa oбy.rение Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМПpoГpaММaМнaЧaЛЬHoГooбщегo
oбpaзoвaъИЯB бoлее paннеМ или бoлее ПoЗ.цнеМBoЗpaсTе.
2.7 . NIoУ <<Aлексaн.цpoBскaЯCollЬ) с цеЛЬЮПpoBеДениЯopГaниЗoBal{нoГo
ПpиеМa ГpaжДaн в пеpвьIй кЛaсс paЗМещaетнa инфopМaциoнF{oМсTеFIДе,нa
сaйте B cеTи ''ИнтеpнеT'',B сpедсTвax мaссoвoй инфopмaции (в
oфициa.гrЬЕIoм
ToМ чисЛе ЭЛекTpoнньrx)инфopмaциЮ o:

с
o кoЛиЧrсTBr МeсT B пrpBЬIx кЛaссax не Пo3ДI|еe10 кaЛенДapHЬrx Д.Hеи
TrppиTopии ;
МoМенTa ИЗДaНИЯp acПopяДиTеЛЬнoГoaкTa o зaкprПЛенt{oй
Ha
О HaJIиЧиисBoбoДнЬIx МесT ДЛя ПpиеМa ДеTей' не ПpoжиBalоЩиx
TrppиTopИуI,He Пo3Днrе 1 иroля.
зaкpеПJIеHF[oй
с.Aлексaн,цpoBкa
<Aлексaн.цpoBскaя CollЬ
2.8. ПpиеМ Гpa)к.цa" йoУ
"
(зaкoннoГo Пpе.цсTaвителя)
ocyщесTBЛяеTcя Пo ЛиЧнoМy ЗaяBJIениЮpoДиTrЛЯ
yдoсToBеpяЮЩеГoЛиЧHoсTЬ
pебенкa Пpи ПprДъЯBJIе}IииopиГинaJla ДoкyMенTa'
poд,'.n" (,u*o""oГo ПprДсTaвителя), либo opиГиIIaJIaДoкyМенTa'
и лицa без
y.цocToBеpяЮщrГoЛиЧнocTЬ инoсTpaннoГo Гpa}кДaнинa
сo стaтьей 10
.pu*ou".'вa в Poссийскoй Федеpauии B сoOTBеTсTBии
пpaвoBoМ ПoЛo)кении
ФедеpaльнoГo зaкoнa oт 25 иIoЛя 2002 г. J\b 1 l5-ФЗ ''o
(Coбpaние зaкoHoДaTеЛЬсTBa
иHoсTpaннЬIxГpaж.цaHB Poссийскoй Федеpaщv1И''

30,ст. 3032).
PoссийскoйФедеpaЦИИ,2oo2,Jю
IIpиеМ
oсyщеcTBЛЯTЬ
Мor1(rT
CoIlI> с.AлексaнДpoBкa
MoУ <<Aлексaндpou.*u"

B фopме ЭЛекTpoннoГo.цoкyMеI{Taс исПoЛЬЗoBaниеМ
yкaЗaннo.o ,u"unЪLтуIЯ
oбщегo ПoЛЬЗoBaниЯ.
инфopмaЦиoннo-TrJlекoМMyникaциoннЬIxcеTей
(зaкoнньIМи ПpеДcTaBиTеjIями)pебенкa yкaЗЬI3aroTсЯ
B зaявлену|И poДИ^ГеЛяМи
сЛеДyЮЩИe aBeДeНИЯ:
a) фaмилИЯ,

klN:rЯ,oTчесTBo (пoследнее

. Пpи нaJIи.lии) pебенкa;

iа

б) дaтa И МесTo poxцения pеoеHкa;

Пpи нaлияии) p oДиTеЛей (зaкo нньIx
в) фaмилИЯ, иINIЯ,oTЧеcTBo (пoследнее -

Пpе.цcTaBителей)prбrнкa;
pебенкa, еГo poДиTеЛей(зaкoннЬIХПpеДстaвителей);
г) aдpес MесTa *,,.,".,Ba
(зaкoннЬIx ПpеДстaвител-ей)pеб енкa.
д ) кoнтaкTtIЬIеTrJIrфoн ЬI poДиTrЛей
ColШ>>.нa
Фopмa ЗaяBЛеt{ияpaзMещ;ется МoУ <Aлексaн,цpoBскaЯ
сaйте B cеTи ''ИнTеpt{еT''.
инфopмaциoннoM сTе}IДеи (иlм) нa официч119'
с. AлексaHДpoBкa:
2,9' fllяПpиеМa в МoУ <Aлексaн.цpoBскaЯCollЬ
Детей, пpoжиBaloщиx нa зaкpеПЛеннoй
-po.циTеЛи(зaконнЬIе ПprДс'u",'.n,)
ДrrЯЗaчисЛенияpeбeнкa B ПrpBьIй клaсс ДoПoЛниTеЛЬнo
TеppиTop]!.1И,
o poхЦении pебенкa иЛи ДoкyМенT'
opиГинaл сBи.цеTеЛЬсTBa
ПpедЪЯBJIяIoT
poДсTBo
ПoДTBеp}(.цaЮЩий
Пo
o pеГиcTpaЦvlИpебенкa Пo МеcTу жиТелЬсTBaИЛи
ЗaЯBиTеЛя,сBИДеTеJIЬсTBO
ИИ vIIИ ДoкyМеHT,co.цеp)I(arций
МесTy пpебьrвaнИЯ НaЗaкprПЛеннoй TеppиTop
Пo МесTy
cBеДения o pеГиcTp aЦИvlpебенкa Пo МесTy жиTеJIЬсTBaИЛИ
пpебьtвaнИЯ Ha ЗaкprПЛеннoй TеppиTopии;
.цетей,не ПpoжиBaloщиx нa
-poo,'.nи (зaкoннЬIе Пpе.цсTaBиTrJIи)
сBиДеTеЛЬсTB.o
Пpе.цЪяBЛяIoT
й*p.nn.ннoй TеppиTopии' .цoПoЛниTеЛЬнo
po)кДенииpебенкa;
.цетей,яBjIяIoЩиxсяИнoсTpaннЬIМи
-poл,,.n. i,u*o'n"ЬIr Пpе.цсTaBиTеЛи)
a' Дoпo JIIIиTеЛЬнo Пpе.цъяBляIoT
Гpaж.цaнa NIИИЛИ JIицaМи б ез гp aхс.цaHсTB
зaЯBиTrЛя (или зaкoннoсTЬ
ДoкyМенT, IIoДTBrр}qцaЮщийpoдствo
ПpaBo ЗaяBиTrЛЯ
ПpеДсTaBЛенияITpaBpебенкa), и ДoкyМенT' Пo.цTBеp)I(.цaЮщий
нa пpебьrBaниев Poссийскoй Федеpaшии;
Bсr ДoкyМеIITЬIПpе.цсTaBЛяIoT
-иlioсTpaннЬIr Гpa}qцaHrИ ЛИЦaбез гpaждaнсTBa
нa p y с c к o МяЗ Ь Iк еиЛ иBМесTесЗaBr pr ннЬIMByсTaнoBЛеннoМП opяДке
ПеprBo.цoМнa pyсский я3ЬIк.

Пpи ПpиrМе.цoкyМенToBxpaняTся в МoУ
2.|o.Кoпии Пpе.цЪяBЛЯеМЬIx
обy.rения pебенкa.
кAлексaн.цpoBскaЯ CollЬ с. AлексaнДpoBкa Ha BpеMя
Детей иMrIoT ПpaBo tlo сBoеMy
2.||.Poдиiели (зaкoнньtе ПpеДсTaBиTеЛи)
yсМoTpени}o ПpеДсTaBЛяTЬДpyГие ДoкyМенTЬI.
yчебнoГo Гoдa иЛи Bo BTopoи и
2]2.Пpи пpиеМе B IIеpBьtйклaсс B TеЧение
клaссЬI po,циTели(зaкoннЬIr Пpе.цсTaBители)oбyuaюшеГoся
no.,.дy.Щий
oбyuaroщеГoсЯ' BЬI.цaннoе
,цoПoЛниTrJIЬнoПpеДсTaBЛЯIoTЛиЧ!{or ДеЛo
oбyu€ ш ся paнее.
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoйopгaнизaцией' B кoTopoй oн
ПoЛyчrния сpе.цнеГo
2.|з.Пpи пpиеме в MoУ <AлексaнДpoBскaя ColШD ДЛя
oснoBнoМ oбщеМ
oбщегo oбрзoвaния ПpеДсTaBЛяеTcяaTTrсTaт oб
oбpaзoвaНИИ У eTaНoBЛеннoгоoбpaзшa.
Дpyгиx ДoкyMенToBB кaчесTBr oсF{oBaHИЯ
z.iц.TpебoвaнИе ПpеДocTaBЛеHия

Colll) не.цoПyскarТсЯ.
,цЛяПpиемaДетейв MoУ <Aлексaн,цpoBскaя
pебенкa с
eflИЯpoДиTrЛrй(зaкoннЬIxПpе.цсTaBИTеЛей)

2.I5.Фaкт oЗнaкoМЛ
cBиДеTrЛЬсTBoM
ЛиценЗиейнa oсyшеcTBЛениеoбpaзовaтельнoйДеяTrЛЬнoсTи,
<Aлексaн.цpoBскaЯ Colll)
o Гoсy,цapственнoй aккpе.циTaЦИИ'ycTaвoM MoУ
ПpиеMе и ЗaBеpЯeTcЯличнoй
с.AлекcaHДpoBкaфиксиpyеTся B зaяBЛеI{ииo
pебенкa.
ПoДПисЬЮpoл,'.,"й (зaкoннЬIxПpеДсTaBиTrЛей)
pебенкa фиксиpyется
2.16.Пo.цписьo poд,.r.лей (зaкoннЬIxtIpе.цcTaBителей)
и ITеpсoнaJIЬнЬIx
Taкже сoГЛaсие нa o6pa6oткy иx ПеpсoнaЛЬнЬIx.цarrнЬIx
Poссийскoй
pебенкa B ПopяДке, yсTaI{oBЛеннoМзaкoнoДaTеЛЬсTBoМ
.цaн}IЬIx

Федеpauии.
Colll)
в пеpвьrйклaссMoУ <<Aлексaн.цpoBскaЯ
2'I7.tlpием ЗaяBЛеHий

нa зaкprПленнoй TеppиTopиИ'
с.Aлексaн.цpoBкa .цЛЯГpaжДaн' ПpoxtиBaloщиx
не ПoЗДнее30 июня
нaчинarтся l{е no,д*,.. 1 февpaля и ЗaBеpшIaеTся
TекyщеГo Гo.цa.
Зaчисление в МoУ <Aлексaн,цpoBскaЯ Collb oфоpмляется
aкToM (пpикaзoM .циprкTopa)в TеЧениr 7 paбo.lиx Дней
paсПopяДиTrЛЬHЬIM
tloсЛе ПpиеМa ДoкyМrнToB.
нa ЗaкprПленнoй TеppиTopии, ПpИеM ЗaЯBЛеltИиB
Для детЪЙ, нe Пpo}I(иBaroЩиХ
с 1 июЛя TекyщrГo Гo.цa.цoMoМrнTa зaПoЛнения
пеpвьlй кЛaсс
"uu,"u.'ся
TекyщеГo ГoДa.
свoбo.цньIxMlcT' нo не Пo3Днrе 5 сентября
с.AлексaнДpoBкa, ЗaкoHчиBII]ееПpИrМ B
МoУ <<Aлексaн,цpoBскaясollЬ
пеpвьIй кJIaсc BсеХ детей, Пpo)киBaloщиx нa зaкprПЛеннo1т1чpиTopии'
ЗaкpеПленнoЙ TеppиTopИи,
oсyщrсTBЛяеT IIpИrМ детей, не Пpo}I(иBaloщиxнa
p a не е 1 июл я.
2 . | 8 . П pипpиеМеHaс в o бo . ц ньIеМесTaдет ей,неП poжиBaloщиxнa
ПpaBoм oблaДaIoTДеTи
. u*p..,n."'Ьи TеppИTopИИ' ПpeI4МyщrсTBеIIнЬIМ
Гpa)к.цaн,иМеtoЩиxПpaBoнaПеpBooчеpеДнorПpеДoсTaBЛениrМесTaB
с ЗaкoнoДaTrЛЬсTBoM
MoУ <Aлексaн.щpoBскaя CollЬ B сOOTBеTсTBии
IIpaBoBЬIMиaкTaМи сyбъектoв
Poссийскoй Федеp aЦИИи t{opМaTиBнЬIMИ
Poсоийскoй ФедеpaЩИИ.
З.цopoBЬяПpиниМaЮTсяHa
2.|g.fети с oГpaниЧеltl{ЬIМиBoЗMo)кHoсTЯМи
ПpoГpaМMе
oбyuение .,o uдu,''ИpoBaннoй oснoвнoй oбщеoбpaзoвaтельнoй
и нa oснogaНИv1
ToЛЬкo с coГЛaсиЯ Иx poДИтелей(зaкoнньIx tlpеДсTaвиелей)
кoМиcсии.
pекoМенД aЦИЙПсиХoЛoГo-МеДикo-пе.цaГoГическoй

poДиTеЛями (зaкoнHЬIMиПpе.цсTaBителями)
2.20.[oкуМltITЬI, Пpе.цсTaBЛеннЬIе
детей, pегисTpиpyloTся B жypнaЛе ПpиrМa зaявлений.
2,2|' PaспopядиTеЛЬHЬIraкTЬI(пpикaзьl ДиpекTopa)o пpиеме Детей нa
oбyuение p€ 1 3МещaloTся нa инфopМaциollнoМ сTен.цеMoУ кAлексaн,цpoBскaЯ
CollЬ с.AлексaнДpoBкa B .ценЬИX ИЗДaНИЯ.
2.22. Ha кalк.цoгopебенкa,ЗaЧИQIlеннoГoв MoУ <Aлексaн.цpoBскaяColll> с.
AлексaнДpoBкa ЗaBo.циTсяЛиЧнoе.цrЛo,B кoTopoМ xpaняTся Bсе сДaннЬIе
'
.цoкyMrнTЬI.

