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ШОРЯДОК приема граждан в IVIKOY

(Далее - Порядок) регламентирует tIрием гр,Dкд.lн Российской Федерации (лалее -
ГРаЖДане, дети) в МКОУ <<Опоченский центр образовалrия>) дJuI обучения по основным
общеобразовательным прогрtlN{мrlNI начаJIьЕого общего, основного общего и ср9днего
общего образования (далее - основные общеобразовательные програrrлмы).

2. Прием иностранньD( гражд{}II и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за
РУбеЖом, в МКОУ кОпоченский центр огбразоваrrия> дJuI обучения по основЕым
Общеобразовательным про|раNлмilN,{ за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации осуществJuIется в соответствии с
IIасТоящим Порядком и международными договорi}Nли Российской Федерации.

3. ПОРЯЛОК ПриеМа граждан в МКОУ <<Опоченский центр образованшI) опредеJuIется
УчРеждеЕием самостоятельно в соответствии с закоЕодательством Российской
Федерации.

4. НаСТОящий порядок приема грiDкдzlн в МКОУ кОпоченский центр образования>
ОбеспеT ивает прием грая(дан, которые проживitют на территории, закрепленной
соответствующими органаN{и местного са},1оуправления за МКОУ <<Опоченский центр
ОбРазования> (далее - закрепленнаJI территория), и имеющих право на пол}цение
общего образования (ла-пее - закрепленные лица)'.

5. Закрепленным лицrlild может быть отказано В приеме только по причине отсутствия
свободных мест в учрежден""2,
В слуrае отказа в продоставлениИ места в МКоУ <<опоченский центр образования>

родители (законные представители) дJuI решения вопроса об устройстве ребенка в другое
учрождение обращаются в Отдел образования администрации МО,Щубенского района.

Щля закреПлеЕньЖ лиц, не достигшиХ четырнадцати лет, или нtlходящихся под
опекой, местом жительства признается место жительства их законньтх представителей -

родителеЙ, усыновителей или опекунов (пункт 2 стжъп20 Граждаrrского кодекса
Российской Федерации (Собрание зzжонодатеJьства Российской Федерацип,l994,N 32,
ст. 3301)).

При раздельноМ проживанИи родитеЛей местО жительства закрепленных JIиц
устанавливается соглашоЕием родителей, при отсутствии соглашения спор между
родителями рtврешается судом (пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской
Федерации (Собрание зЕжонодательства Российской Федерации,l996,N 1, ст. 16; 2011, N
19, ст. 27\5)).

РегистраЦия пО местУ жительстВа закрепленньD( лиц, Ее достигшшх четырЕадцати лет
и прожив€lющих вместе с родителями (усыновителями, ОПеКУНаIчIи), осуществJUIется с
3ьтлачей свидетельства О регистрации по месту жительства (пункт 28 Правил регисц)адии
и снятиЯ граждаН Российской Федерации с регистрационного yreTa по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации (собрание законодательства
Российской Федерацпv, |995,N З0, ст. 29З9; l996,N 18, ст.2|44; 1gg7 ,N 8, ст. 952;2000,
N 13, ст. 1370; 2002,N 34, ст.З294;2004,N 52, ст.5493;2008, N 14, ст. |4|2;2010, N 37,
ст.470|; N 46, cT.6024;20|l,N 44, ст. 6282)).

'ПУrrП' 46 ТИпового положения об общеобразовательном )цреждении, уtвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. N 19б
(Собрание зiжонодаТельства РоссийскОй ФедераЦии,2001, N 13,ст. 1252;2007,N З1, ст.
4082).



6. Прием закреIIленньD( лиц в МКоу <<опоченский центр образования)) осуществляется

без всцrпительньD( испытшrий (процещр отбора),

7. С целью ознакомлениrI родителей (законньD( представителей) обуrающИхся с уставоМ

мкоУ <<опоческий центр образования}>, JIицензией на осуществJIение

образовательной деятеJьности, со свидетельством о государственной аккредитации

УчрежДения,распоряДиТелЬныМtжТоМоргzlноВМесТноГосЕtМоУпрtlВЛеЕия
муниципчrльногО района о закрепленной терРитории (дшее - распорядительньй акт),

издаваемым не позднее 1 марта текуцего года и гараIIтирующим приом всех

закреплеНньж лиЦ и соблюдение санитарньIХ норм и правил, другими док)rп{еЕтами,

регламентирующими организацию образовательного 11роцесса, мкоу <<опоченский

ц"rrrр образования1) размещает копии указанньгх докуN(еЕтов на информilIиоЕноМ

стонде и в сети Иптернет на официа-пьном сйто учреждения,
8. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленньIх лиц,

мкоУ <<опоченский центр образованил> не поздЕеs 10 дней с момента издания

распорядительного акта размещает на информационном стенде, на официальном сайте

учреждения, в средствах массовой информации (в том тмсле электронных)

""6орrurlию 
о колИчестве мест В гIервьIх классах; не позднее 1 августа - информацию

о наJIичии свободньж мест дJuI приема детей, не зарегистрированньIх на закрепленной

территории.
9. Прием граждан в уIреждение осуществJIяется по личному заlIвлеЕИю родителеИ

(законньж представителей) ребенка rrри предъявлении документц удостоверяющего
JIичЕость.

УчрежлеНие можоТ осущоствJUIть прием укaванньtх заявлений в форме электронного

документа с ис11ользованием информационно-телокоммуникационflьIх сетей общего

пользования.
В заявленИи родитеJUIми (закоНнымИ представитеJu{ми) ребенка указываются

следующие сведения о ребеIIке:
а) фапrилия)имя)отчество (последнее - при на-ltичии);

б) лата и место рождения;
в) фаlrлилИ я) имя) отЧествО (шоследнее - прИ наличии) родителей (законньпr

предстzlвителей) ребеЕка.
родители (законные flредставители) ребенка предъявjulют оригинал и ксерокопию

свидетельства О рождении ребенка, оригин{lп и ксорокопию свидетельства о регистрации

ребенка по месту жительства на закрепленной территории.

Родители (законные предстчtвители) ребенка, явJU{ющегося инострztнным гражданином

ипи лицом без гражданства, доrrолнительно предъявJUIют зtIверенные в устЕlновленном
порядке копии документа, подтверждающего родство з€u{вителя (или законность

представления прав обучшощегося), и док}ментq подтверждающего право заjIвитоля на

пробывание в РоссиЙскоЙ Федерации.
иностранные граждzlне и лица без граждаrrства, в том числе соотечественники за

рубежом, все докуi\[енты IIредставJUIют на русском языке или вместе с заверенным в

установлеIlном порядке пероводом на русский язык.
10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению

представлять другие документы, в тоМ числе медицинское закJIючение о состояЕии

здоровья ребенка.
11. Прй 11риеме в первый кJIасс в течение учебного года или во второй и поспедующий

кJIассы родители (законные представители) обуrающегося дополнительно
предстtlвJulют личное дело обучающегося, вьцанное rIреждением, в котором он

обуrа-rrся ранео.
12, При приеме в rIреждение на ступень среднего общего образованиJI родители

(зiконные представИтели) обуrшощегося дополнительЕо представляют вьцанный ему

докуменТ государстВенного образца об основном общем образовании.

13. ТреЬоВ.шие шреДоставленИя другиХ документОв в качестВе осIlованИя для приема детей

в уIреждение не допускается.
2



14. Прием заявлений в первый класс МКОУ <<Опоченский центр образовшrия), дJuI
ЗакрепленньD( JIиц, Еачинается не позднее 1 0 марта и завершается не позднее 3 1 июля
текущего года.

Зачисление в учреждение оформJIяется шриказом руководитеJuI учреждения в течение 7
рабочих дней после приема документов.

Щля детей, не зарегистрированньD( на зzжреплеЕной территории, прием заявлений в
первыЙ кJIасс начинается с 1 августа токущего года до момента заполнения свободньж
Мест, но не поздЕее 5 сентября текущего года. Прикztз о зачислении в первыЙ класс
издается не ранее 1 азгуста текущего года.
При завершении приема в первый кJIасс всех де,гей, зарегистрированньIх на закреппенной
Территории, МКОУ <<ОпоченскиЙ центр образования) вправе осуществJIять прием детей,
не зарегистрированньD( на закрепленной территории, p€tнeo 1 августа.
15. Для удобства родителей (законньrх представителей) детей МКОУ <<Опоченский центр

образования) вправе установить график приема док}ментов в зtlвисимости от адреса
регистрации.

16. При приеме на свободные места грiDкдан, не зарегистрированньD( на закрепленной
территории, преимуществеЕным правом обладают граждане, имеющие право на
первоочередное предостi}вление места в уIреждении в соответствии с
З€ЖОноДателЬством РоссиЙскоЙ Федерации и нормативными правовыми актzln{и
субъектов Российской Федерации: грiDкдане, уволенные с военной службы (ФЗ от
27 .05.1998г. м 75 (о cTaT}ice военнослужаш{их)) (п5 ст.2З)), сотрудники
полиции (ФЗ от 07.02.2011г. Jtlb 3 кО полиции> (ст. 46).

17. Факт ознакомления родителей (законньж rrредставителей) ребенка, в том числе через
информационные системы общего пользовани;I, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
уIреждения, уставом учреждениlI фиксируется в зitявлеЕии о приеме и заверяется
личной подписью родателей (законньтх представителей) ребенка.

Подписью родителой (законньпс предстztвителей) обуrающегося фиксируется
т€жже согласие на обработку их персональньж данньтх и персональньIх данньIх
ребенка в порядке, установленном з{жонодательством Российской Федерации3,

'Сmаmья 9 Феdерсulьноzо закона оm 27 uюля 2006 z. N 152-ФЗ кО
персонсъхьных daHHbtx>> (Собранuе законоdаmельсmва Россuйской
Феdерацuu,2006, N 31, сm.345]; 2010, N 3I, сm.4]96; 20]I, Ir{ 3], сm.
470I).

18. ,Щокрленты, представленные родитеJuIми (законными представитеJI;Iми) детей,
регистрируются в журнitле приема заявлений. После регистрации заlIвления родитеJu{м
(законньпл предст{tвителям) детей выдается расписка в получеЕии докуI\лентов,
содержащая информацию о регистрационком номере заявлеЕия о приеме ребенка в

учреждеfiие, о перечне представлеIIньIх документов. Расписка заверяется подписью
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦа УIРеЖДеНИЯ, ОТВеТСТВеНIIОГО За ПРИеМ ДОКУr\dеНТОВ, И ПеЧаТЬЮ

уIреждения.
19. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издtшия.
20. На каждого ребенка, зачисленного в МКОУ кОпоченский центр образования>>,

зrlводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные
докумеЕты.



Прилоrкение 1

к Порядку приема граждан в

мкоу <<ошоченский центр образования>>

лиректору IvIKoY ошоченский центр образования>>

(фамилия, имя, отчество зiutвителя -

шроживаюIцего шо алресу:

нас. шункт

улица
дом тел.

заявление
Прошlу принятъ моего ребёнка (сын&, дочь)

года рождения, в гIервый класс для получения

(число, месяц, год рождения)
начаJIьного общего образов ания

в слу{ае принятия решения об отказе в приеме tIрошу

информиро"ur"^ r.ня (выбратъ способ информирования) :

rrо элек,гронной почте,

по почте на указанныi\ адрес проживания

при личном обраIцении

с Уставом учрехiдения, Лицензиеr4 на IIраво ведения

образовательной деятелъности, свидетелъством о

го судар ственн ой аккр едит а|\ии оз н акомл ен (а),

дfl.ю ýоглаýиfi на ябрабоlку гIfrFf,QнаJтьныБ данных

ilqOт.,т,y *Фт [лцннвfi цр4гIиfiр чftftfri1Tttt}T*т"'.1:TчTтY:":'т:rтITry*i.'],1.;.,'j].i.,:il.i';liýqiril"'i'..

е-mаil:

п

п
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Приложение 2
к Порядку шриема граждан в

МКОУ <<Опоченский центр образования>>

(ф амилия, инициалы директор а о бразов ателъ ного учр е}кдения)

(фамили я, имя, отчество зiulвителя -

РОДИТеЛЯ (Законного представителя) не совершеннолетнего обуч аюrrдего ся)

шроживаюш{его по адресу:
нас. пункт
улица
дом кв. тел.

заявление
Прошу принятъ моего ребёнка (сына, дочъ)

О,rринятом решении информироватъ меня:

по электронной почте, e-mail:

по почте на указанныи адрес проживания

при личном обраIцении

С УСТаВоМ учреждения, лицензией на право ведения
ОбРазоВателъной деятельности, свидетелъством о
го судар стве нн ой аккредит ации оз н акомле н (а),
ДаЮ СОГЛаСИе На обработку персонЕ}JIьных данных

(личная подпись заlIвителя)

класс,для получения

общего образования
(указать уровень образования: начальное, основное, среднее
Изучаемый иностранный язык

п

п

п

(дата) (личная подпись заlIвителя)
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Приложение 3

к IIорядку приема граждан в
МКОУ <<Опоченский центр образования>>

(фа*"""", 
"""ци€lлы 

директор а обр азователь ного учр еiкден ия)

@ннoГoпpедсйвителя)неcoBеpшеннoЛеTнеГooбучaюшегoся)

шроживаюIцего шо адресу:
нас. пункт
улица
дом кв. тел.

заявление
Прошу принятъ моего ребёнка (сын0, дочъ)

года рождения, имеющего основное общее образование
(число, месяц год рождения)

в десятый класс дJuI получения среднего общего образования
Профиль класса

(указать профиль класса)

Изучаемый иностранный язык
В случае принятиярешения об откЕtзе ts приеме прошу инфор*ироватъ меня

по электронной гIочте, e-mail:

по почте на указанныи адрес проживания

при личном обрашIении

С Уставом учреждения, лицензиеЙ на право ведения
образователъноЙ деятельности, свидетелъством о
государственной аккредитации ознакомлен (u),

даю согласие на обработку персонаJIъных данных
(личная подпись за_rIвителя)

п

п

п

(дата) (личная подписъ заjIвителя)


