
ПРИЁМА ГРАЯtДАН НА АДАМОВКА)

рАЙонА
1.0бщие положенtIя
1.1 .Настоящие Правила приёма граждан на обученl.tе мунIrципiLrlьFIого бIодrttетного
общеобразовательного учрехtдения <основная обшдеобразователь]Iая шIкола с. z\дап,Itlвк;t>
(далее - Правила) регламетrтируют оргаL{изацItю приёлtа гра)IiдаFl Pocci.tr-tcttoii (Dедегlаt(иtt
(далее - грахсдане) в N,{уницrrпаjJы{ое бlодлtетнос обпtеобрiL]оваl-ге_пьtIOе VrIреждение
<основная общеобразовательная школа с. Адап,товкаr> (далее - [IJrсолrа) дляt обччеIIия гIо
образовательным программам начального общегсl образованияt, основIIого обшlего
образования и среднего общего образования (лалее - основные обпцеобразовательные
программы).
1.2. НаСтОяЩие Правила разработаны в соотве,гстRlitt с KoHcTtTTytllteri I)оссилiской
Федерации, Конвеллцией ООН о правах ребёtlка. Гражданскиr,т кодексоII Pocclrlicttoti
ФеДеРаЦИИ, Семейным кодексох{ Россиtiсttой Федерацlll,r. Федеlэа,пьFlL]N{ зttI(оFIоNl от
29.|2.20]12 ЛЪ27З-ФЗ <об образовании в Россtтйсttой Федеllltlllt],t), Федеральl{ым заlкоIIолl от
07.02.2011 Л'9 З-ФЗ <О полиции>. (Iедер:LтьIIыNI w закоltоNl о,г 27.07.2006 N9152-cI>_] кО
ПеРСОНа!Тьных данных), Федеральныпt зако}Iом от 25.07.2002 <i1 15-сDЗ кО лраlвовом
ПОЛОЖеНИИ ИнОСтранных граждан в Росслtйской Федерации>. ГIoc,r:trHoB,rle]lLle},I I' :tаtзнtэго
Государственного санитарного Bpalta Российской Федеlэ:lции "Об утвер}кдеIILILl СанПrrLI
2,4.2.282\-\0 <Санитарно-эпидемиологические ,гребования к чсJIовиям LI организациI]
ОбУчения в обшеобразовательных уLIрежденI.Iях) от 29.12.2010 NЪ 189. регионrlльгlы},I
ЗаКОНОДаТеЛЬСТвОм, нормативныN,{и акта\.{и. регJlаNlеIIтI.1р},ющlIr{I{ деяте.rlьLtость
образовательной cl{cTelvIы на N,IчниципальноN,I уровне, Уставоп,t LLIкоrты.
l.З. Настоящие Правила вступаюТ в си-п,Y с п,{oNlcгlla их утверждсIIrlя Шr<олоii 1.1

действует бессрочно, до замены I-{x tIовыN,{rt Правtl-лаплт.t.

2. Правила прlrёма
2.1. Приём в Школу проводится на принципах равIIых условий прtrёltа длrl всех
ПОСТУЛаЮщих, за исключенI,IеN{ граждан. которыN{ в соотвсl]стRиI{ с закоIlоllаlельствоNI
РоссийскоЙ Федерации предостаВлены особые пра]]а (преt,lп,тr,пlеств:t) при ttриёлле на
обучение.
2.2" В ШКОЛУ ДЛЯ Обучения по програNlмаN{ наLIальllого обtltего образования IlpllнtlNtalо,t]crl ,n

ГРаЖДаНе, ПРО}КИваЮщие на территорLiи, зi1 которойl з:lкреtt_-Iена Шко_пit. (дzr.,tс-е - закрсlI_-lL]ннilrl
территория) и иметощие право на пол)/Liение обrцего образоваItия (лалсе - зilкрел_тrёгlrtьtе
лица).
2.З. При приёме на своболные N,Iec,ra граждаl{. не зарегистрtlрованны.\ на зак1)L.п-цёFIноЙ
ТеРРИТОРИИ, ПРеимущественным правом обладают в первую очередь гра)I(дzlне. лlг\Iеющие
ПРаВО Па первооLIередное предоставленtIе N,IecTa. Таковыл,tl.т cLIl]TaloTcrl:
l) дети сотрудникаполиции;
2) дети сотрудника полиции, поглtбшего (1,п,терlлего) вслелствLlе уRеLlья
ИЛИ ИНОГО ПОВРеЯ(ДеНИЯ ЗДОРОВЬЯ, uОЛYЧеНI{ЫХ В СВrl:]и С выIlолнеFiиеr\I слуitiебных
обязанностей:
З) Дети Сотрудника полиции, уN,{ершего вследствие забо;tсвltния. по.]1\Iченного EJ период
прохождения слуrкбы в полиции,
4) дети граяцанина Российtскоri Федерации. уволепного со слулсбы в
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IIоjI11Ilии l]с-]е,цс,г]]ис yl]etll,rl l]ли !{IIого по.IJ]]е)I(деIlиrI з/lороl]ьrI, I,1oJl\,1IeFlI,I1,IX I] сIjriзи с
l]blII()JiIlelIИe\1 сл\,)iебllыХ обязiiгlнос,t,ей и },Ict{JIIOIIиl]IIII4X 1]озможlIос,гь д:lJIь]{ейшIего
п poxO)Iij(eH ия сrtулсбt,] lj гlоJI],l llии ;

5) :Iel'I{ r'ра)(даIIиIIа Россиl'iсttоtl СDе,rlерации, уN4ершего в теI]еIIис одного
гоiia1 пос;Iе увольIIеIIИrl со слуI(бы в полИциI,I всJIеДотвие уl]ечья или иiiого поi]рехtдениri
здоровья. lIoлvLIeIlгIblx в сiJrIзи с выIIолнениеN4 служебных обязанностей. либо всJIедствие
забо:Iеванl,iяt. IIол\ltlеIj]IогО iJ llериод прохо)iiдения слулсбt,t в по.rIl1ции" исlijIlочивLLII-.Iх
I]оз\lоiкность дшlьltсiтIuеI,0 lIрохо)liдеllия слухtбы в I1oJIlJLlи1,1;

6) дст1,1. rlаходяшll1ссrl (ttахо,цttвulисс:r) на I,I)I(дLIве}Iии со,грудL{ика поJI1,1ции, l,ра)Iiдаl{Llна
_Россiлйскtlil сDс:дсраrtI.i1.Iл \/IiазанlIых в п),нктах 1 -5,
l.З l'paxc:taItIAп.,l. Ilpo)l(1-1l]aIoLIlI]N,I }Ia закреплёнtlотi ,гсрри,1,()рии. Nlo}l(eT бьттt о,I,Iсазано в
прttёrtе в IlIi<o:tr,,1,()Jlblio Iio 1l]]ичI.1Ilе ol,cy,l,clI]t.l:t tз Hilr.t свсlбо.tilt,tх r,recr. I] c.rIyLlale о,l,кiiзal l]

IIрс:lосl'аI]JIсI{и1,1 Nlcc l,a rз Illко"це. ро,rlи,гели (заiсоlltiые предс,l,аl]1.I,ге;tl.т) ltecoBcpIIIeItIlojIe1,1I14x
\,чtllIl1.1xcrl дjlrI peIIIell11rI l]otlpOca об устройствtэ 1] /{l]),1,oe обLrtсобразовa},l,еJIьltое ),LIрч)It/lеLlис,
обрашIаIотся в N4уII11tLttltа,llьtlый opI,aII уtIрtlвлеIlljя образоrзание\],
1.З. fi';rя зilttрсlt:tёгttIых JIиtl, г]с достигLIII,Iх четь{рналца,1,1,1 лет, }Iли ttахолящl4хсrI llод
otlcKoii. \,IecтoN{ )Iitr,l l,e,l1bcl,Ba ttризltаётсrl lvlecтo )KllTe,rIbc,IBa их зitкОнlIыХ предс,гаI]1.Iтеllеii -

;l с1.11tt,ге.lrей. \/с 1,1 I l о I] 11,l,c'l i с й t.t л l.T о l l е K}I} I ов.
1.З При ра'зДсjII)l|оN4 IIpo)I(LIBall!11,I родлtr,еriеГл N,lec,I,o жи,Iельс1-1]а закрегIjIёttttых лиLl,

)С'lаlIавл},tI]аеl,сrl c()I,jli]I]lcI11.{eN,I 1эоди,гелеli, 1Iри о,гсу,гстl]и14 coI,jIallteгll.irI crIop Nlс)Iiду

ро.ци,геJIяN{I{ разреlI Iae],crI судо,\,L
1.j. [)еГИСТ'рацLrя по \,{е0lу )I(ительства закреrtлёнI{ых лиц. FIe достигLI]Lтх Llе,гырпtljll{Ltl,и JIет
I,I про}ItиваIоUtих 1]\,Iес,ге с р()ди,ге.пями (усыrlовlатеJIяN{и. olleI() нами). осуIцес,гв,irIе,гOrI с
rзы,llit.1ей свиllстеjILс,],l]а о регис,граI{l{l,t 1lO месту )I(I,1тельСтва,
l,З. llрIлём гр;lil(,,l;l]I lз IJIко"цl, осуLl{с,ствляетсrt IIо JIиLlilому заlrIвлсlII.1Iо родитеJIеli (зilконtIьтх
llpc,]I,C l'а1]l,i'rе']lеЙ) 1tecot]el]IrleIIlIo.1e1,1]иx грtlilij(ан Ilp14 преl1,1,яI]jIеLII4и lц()l(у\,1сitl,а.

)'.tOClOl]cprIi()IIicI'() -i}I]tlllOC'lIl, ]Ilrco:Ia N,{o)I(eT Oclltllga,.,,,,r,r,r,, llриёлt уIiазагLlIых заttв,ltелtltй в

d.loprrc l;.jleIi гpotltt()I,0 4(OItyNIelJl,ooбopoTa с испоjI1):]овrIн1.IеN4 litt (lорп,rlLr 1I,Iо] t но-
1,елеtiоN{чII I Iи Ktli llIo Il l t ых ce,t,eii обшlсго ] Iользова{ I LlrI.

1.З. l] ЗilяI]JеIlLl14 родt],I,с-IIrI\{tт (заrсоttttl)Iми пре.l1с1,;lIJ1.1,гслrIN,lлr) rrecoBepIIIeHI{oJicтH1.1x t,раl}liдан

)1l{ill]IlIl]3ю,гся c",Ie.lI\jI{)II{l.Je сI]с.цеiIl.]я о г,l]LI}iданиIIе:
а) сРаrли:tиrl. иN.{11. о,l tlес,t,tзо (tlсiслсillI]ее - при нгi-Itt,лии);
б) дата и \{ecl,o ро)l(лсIii.LIl
в) с|lапlиittlя, LlN{я. (),гчсс,i,во (гlос;tе,illлее * при IIаJII.tчии) ро2lи,ге.lей (законlIых г]релс,t,lilзителей)
] I ссо t]ер I riеL{] I о J I e1l Iе 1,o грil)I(l1al I I{ l I а,

] ,З. РодителlI (:закiltltIые llpei{cTal]I.I,1,errи) несовершIеIlIIолетнеl,о гра)i(дaltlиllаi llрсд,I)я}].iiяют
ор]{I,ина,ц и KccpoK()I 1 и IO :

а) свлIде l,ельс,l i]t} о 1]oili. LCIlljI{ гра)II/чаIII]на;

б) СВI,1Де'Ге.пьс'гвi1 о рсг1,1с,IрtIL(ии lIecoBepmeгIL{ojleTlIe1,o гра)I(i(iII]ина lIo ]\4есту }Iiи,l,е"]1ьсliJа на
заlсрсгт;iёI t гtой l,ерlltl,r,оlrи и.
l .3, l)ol\llI сли (,]atctltl IIые 11рсllс,I,авtt,гсли) несоi]срIUе}{lIо"iIстнего гра}к/Iilнина иý{еtот 1lpaBo IIо
C1]oe\1\I \c\10-Ipcltl,]l() lIрсillсl,аl]Jlr1,I,ь.цругI,1е докуметI,гI)I. в,l,о\1 Ilис"rIе N4e,I(l.tlll.jгIcI(oe зal{i"rIiочеIJие о
с()t],гоrIIi1ll.t,].,(о1]01]l,ri l]ссl()ljсрtllе1IlIоjlе,гIlег,о грl})l(,llаI{1.1{lа.

(t,1.1tи заI(оI]I]ос,l,L jlpcllc,l цljjlelltlrI праI] yLIaш{cl-i)C}l ) и .lloit)/N{eIITa, II1;,11,1,Rep)IiilatIOliIel о tlpatBo
зt}rl в ll,геjIrI t t а ttpcбt,t tзiI1 i IIе l] l)occl.tli сlсой Федераr tи и.
1.З. 14rroci,pilIIIII)Ic t'pil)li,rt.allc l{ л!11{а без гра;tt.,1аIiс,гl]tl. в ,i,O\{ 1-IиcJIe co1,1,eLIec,rI]elI111.1_it}.{ зil
рубеiI<оьr. все /lOIi\r\lcI1,I,1,t ]lрс],l{сl]tll]jlrIlо,г }Iti русокоМ языl(е l{JIи I]NIес,Ге с заверсIIIIы\lI ]]

ycl,Ll1Itti]jIcIlIloN1 llo}]rt,:(l(c llepelj1,1lo\,1 Ila руссt<tтйt я:]L1I(.

i .3. l {ри ttPt,tёrtc tз ttерtзt,tй i(лa]сс ylIalu{eI,o0J{ из l(руI,ого общсобра,]ова,l,сjIьIIого
YIiре)I(деLlI,,lя иJlLI tзtl tз,гороЙ l.{ гlоследутошlиЙ i(Jlассы родитсjII,{ (закоrtlтые пре.Llс,t,аuзli,ге,,lлl)
]IcCoRcplIlcHIIojlc|,l,I 1L]],t) yi1;11,,*,,,(rao ,i|опоJIни,геJIьlIо гIредс,гаI]JlrIIо,г JII.1liIi()e I]eJlo ytItil]lcI,()crl,



несовершеннолетнеГо учащегося догlоjIнительно прелстiltзJtrII()Т лlILlLIoe деjIО }',lаtцеI,ося.

выданное общеобразовательныN,I чLIрежден[lеN{, в IioTopoNl о гt обl,,tltлс я ран ее.

2.1з. Щокl,tчrенты! представленные родл{l,елrIN,II1 (заксltlныпlll представrlтеlяrпtи)

несовершеннолетних учащихся. регистрирчlотся в }курrIале гlрlтёма заявлеilий. lloc;re

регистрации заявления родителям (закоllньтп,t ttредс,I авIr геляrt) HccOl,tcpIIIeHIl()JteTIlIlx

y"uut"*a" выдаётся расписка в полYllенIJ1.I доI(YN,IеIIтоR. сс)дс-р)IiаLцая t.Itl(;opпtlltllTtcl о

регистрационном номере заявJIенрlя о ttрtlёrrе l-рi]iliдilIIl,tнil в IUr<ол1,. о переtIне

представленных документов. Распискаl заверяетсrI Ilодгl 1.1cblo долilillос,гFlого -l11ца.

ответственного за приём ДОКУIчlеI{Тов. II печатьlо U-iко-пы,

2.14.Зачисление в Школу оформ-,rяе,l-ся l]риказоNl в l,ellelllie рабочсго д]lя гlос]lс пllttЁt-ltli

документОв. Приказы размещаютсrl в открытоN,I достvIIе в деIIь l]x llздаrтия.

2.15 на каждого зачисленного в LI_IKoлy граждаLil{на. заводttтСrl ЛI4ltнoc Де.ilО. IЗ liО'ГОРОt\,I

хранятсЯ все сданнЫе прИ приёtчtе 11 иI{ые доIIуN,IеFIты.

2.|6. С целью ознакоN,lления родителеii (заrtоIIных предс1 ilL]lll[-.1eЙ) }tесоl]ерlхенгI()-пе,l II1,Iх

учаtцихся с Уставом. лицензией Hzt ocvUIecTl],]eII1.1e сlбра:зова,t,е.пьt ttri,t j]еяl,е,]IьlIостt{.

СВИДеТеЛЬСТВО]чI о государственt-I()I; ij].KкPeДll гilll1,1ll. IIl)LII(:I:зоNt \tVI]}tцllIti-l.пьll()г() ()l)lltFta

управления образоваI{ие\.,1 <<О закреltлеllиIi ,геррlIториii lза шtvttиЦLlПilJILII[,ТNltr бtод;tiс,l,tIы\l I1

обrцеобразоВаТеЛЬныN,Iи учрехiденLrяN,lIi.,. ). Друt,LIN,11.I до l(\l\IcHTaNltI. ре глi1\lеl I1,tlp_\ lollll,t }l I,I

0рганизацию образовательного процесса, LLlкола рaiзN,rещает коп1.Iи укtlзаttllьп j(ol(\/N,IeI11,ots Ii^

информационноМ стенде и в сети Интерне,г на офицllа-llт,l]оN{ cal-"TTe II]Ko.;tt,l.

2.16.\. Родители (законные представrIтелrr) iIесоверIшенно,iIе,гнL{х Об1"1;1*.,,rrjхся },1Nтек),г прiLво

выбиратЬ до завершенLIя пол},LlеI]llя ребенкопt основн()го обцсt о образоtз:ttlt,tя С }''tcTor{

N{,,a""" ребенка, а TaKIie с vI]eToNt PeKOlteHitirЦlrii Псt{хОjIоГ()-NIедl,{ко-IIедltl,оги,lес:t<ой

комиссиа (при их наличиrt) форлrы полl,qgllrчrt образс,lванI,1я и r|lорпtы обv,IсllLIя" с)ргаLlLl:jlltlи]l.

осуществляющие образовательнуIо деrt,ге.цьносl-ь. ,lзыIi" ,1з1,Ii(II сlбразtlвltttt,tя. (lаttr,лы,атI,]}]Ilые

и элективные у.rебные преJINIеты. кYрсь1. дшсц1,1ttлlllit,t (rttlду:trL) trз перс,IН't. Пl]е;t;Iitгас\lого

0рганизацией, осуществjlяIощеli образоватеjIьн у Io дlеrlте"цьнOсть.

2.|7 " Факт ознакоN,Iления родителей (законных предста]]tIте:lеii) IIecoBel]t]leHll()jle'ГHl,lx

учащихся, в тоNI числе tIерез инdlорп,rационньiе сllстL,}Iы ОбttlеГО ПО-rlЬЗОВаttИЯ. С

перечисленными в п.2.1б настояrцих правил док)lItеFIТаivIИ. (ltrксrrрl,егсr1 t] заrlв-rlен],11,1 о

приёме и заверяется личноii подписьIо род1.1телей (:]attoгtHT,tx прс_lсl,alltll-гслей)

несовершеннолетнего учащегося.
2.18. Подписью родителей (зеконт,lых ПPe;fCTitlJI.ITc,ltel:,i) Hccot]cpLLIcIIllO-пc,1,IJe1,o ),llallIcI Oc,l

фиксируется также согласие на обрабсlгliY cBoI.{x lIel]CO].ll'Ull,t]bIX ;ttllIHbIx t,l гtei]c()lIajlbFlbI\

данных учашегося в порядItе! устаI]овlенrrопл dlедера_rlыIыNl :]ilKOtIOj(aTejIL,cTI]ol\I.

2.I9. 1iриемВ ШколУ длЯ обученrtЯ lIo IIРОГРilЛ{N,lаr\I ltittlаЛt,FlOгtl общегtl образtlвltllt,tяr.

oc'oBgoio общего образования осуществлrIетсrI без вс,гl,тtитеjlьI{LIх t,tcttыr-irHrtii (п]rоJlед"yр

отбора). ИсключенIiе составляIот кJIассы, реалl{зуlощIlс обшеобразова,гельIIые прогрitj\I\,Iь]

углублённого изучения отдельных предN{е,гов (тсхнrtчесltого I,Iлrl ecl,ccTj]cIlHO - IIаVtIlIого

профиля).

З. ПрIлём в первыI"r кJIасс
з.|1 , Муничипальный орган управлен!Iя образовагllIс\l ll,iJаёr, п1-1иttаз <() :заttlэсгI-пеlttII{

территорий за муницрIпаль}{ыN,Iи бюд.,ttетных{Ll обшсобрzrзова,l,еlьL{ыNlll )/t,l}]e)KдeiII,trINILI...)) гIс

позднее 1 февраля текущего года.

з.18. с целью проведения оргаIJизованного приёп,tа в псрвыЙ l(jl.lcc llltttlЛы Не ПОЗЛiIее

9 февраля текущего года разNIещаеТ tra инt}lорr,tаtlионно}l стенде. на офишиаЛЬIlоi!,l саli,ге

ТТIколы, в средствах массовой иrrфор\{аl{иIt (в Tort ltl]сле эJектронFtlэIх) trнфсl1-1,rtацl,tttl о

закреплённоЙ территории и о колрlчестI]е N,lecl, в lIервых liJlaccax. I-Ie гtоlзднее l I,1lOjlr1 -

информачиIо о наличии свободных NIecT Jля гtриёлtа дсгеil. IIе зарегI]с,гl)1,1роlJ.ttltlLL\ Ftil

закреплённой территории.
з.10. Приёмзаяв,ч"r,"й u первыГл класс Школы длrl зitiреJl.tёнttьlх.]tIl( ос}r1,1{есrвляеtс;r с: l

февраля текуlцего года и завершастся не позднее З0 !llorlrl теliуrllего годil.



llсрI]ый }(ласс }IaLIl.]Il|,Lc,l,crl с 1 LilO.r]rl гскуlIlего г,о.l(а.i!о Nlо}Iен,l,il,JLlllолнеIIиr{ свободlIых \{ес1,. н()

lIe ]loJ-{llee 5 ccrttliбl)rl ]сri)llIсг() гL).,ll.

з.2 l . f;дя r,лобс I,1][l ро,lll,i,геjIс!i (заliонных преi]с],iil]и,ге"пей) tIесовеl]l,LIсFIlIолетlIих гра)I(дан

Ll]кольi вправе усг;lIiоt]и,гь графи1( приёr4а лоl(уN,{ен,гоI], Koтopi,lii разNlеlllilе,г на

lrHtPopMitrll,{OIJIioN4 с,геII'ltе. rra оtрtлtlиал],.ном са}iтс l]1rсолы.

1. {)рl,аllttlзаi1IIfi IiiIlцtIl}It/l{Yil.ЦI}ilor,0 о,гбора tIl)Ir l!pEleMe "]Illбо переt}о;lцt] ll llll*:o.1ly lutlt
lIроdllt.пьltого 0б},чеilltяr, (lliэи лtа.lтlr,lии соотвеl,с,l,вуIошlих Llор\{а,l,ивIlыХ l]tli'l'Oi] региоIIiUlьllого

),роlliiя).


