
Р1униципальное бподясетное общеобразовательное учре)кдение
''Белоярская средняя общеобра3овательная !школа л} 1''

Берхнекетского района [омской области

пРикАз

0\.09.2012г.
р.п. Бельпй |{р

0б утвер}!(дении правил приема
гра}|(дан в общеобра3овательное учре)!{дение

]\!: 108 о/д

в соответствии со статьей 16
10.07.|992 м 3266-1 кФб образовании>>'
общеобр€}зовательном учре)кдении,
|{равительства Российской Федерации
]!1инистерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля
2012 года м 107

прика3ь!вак):

1. !тверАить правила приема щаждан в йБФ} <Белоярская €Ф1]] ]\!1)
с 01 сентября20|2 года. (|{рило>кение ]ю1.)

2. 9твердить |{рило>кение ]\'ч |,2,з,4,5,6,1 к правилам приема ща)кдан в
общеобр€вовательное г{рех{дение.

з. Багрову Б.Б., инх{енеру, специ€ш1ьно вь1делить элекщонньтй адрес, для
лринятия заявлений от ща)кдан на зачисление в образовательное

учре)кдение в электронном виде. Бащову в.в., ощаничить доступ к
электронному адресу работников образ овательного учре)к дения.

Б.Б. Филиппова

3акона Российской Федерации от
пунктом 45 |ипового поло>кения об

утвер)кденного постановлением
от 19.03.2001 ]\ъ \96, прик€вом



т1РАвилА
приема гра}|{дан в муниципальное бподжсетное общеобразовательное
учре)кдения <<Белоярская средняя общеобра3овательная пшкола!\} 1 >>

Берхнекетского района [омской области

!'. Фбщий порядок приема в общеобразовательное учрен(дение

1.1. Бастоящие |{равила подготовлень1 в соответствии со статьей \6

3акона Российской Федерации от 10.07.|992 м 3266-1 (об образовании>>,

пунктом 45 1ипового поло)кения об общеобр€вовательном учре}кдении,

утверх{денного постановлением |{равительства Российской Федерации

от 1'9.0з.200| ]\9 \96, прик€шом йинистерства образования и науки

Российской Федерации от 15 февраля 20|2 года ]\ъ 107.

|.2. в целях ре€}лизации лрав ща)кдан на получение общедоступного

общего образования. 1\:1уницип€ш1ьное бтодэкетное общеобр€вовательное

учрех{дение <<Белоярская оредняя общеобр€шовательная 1пкола ]\ъ1)

Берхнекетского района |омской области (далее - мБоу) 
'.уществляет

прием всех ща)кдан, которь1е прожива}от на территории \4уницип€[пьного

образования и име}от право на полу{ение образования соответству}ощего

уровня.

Бе>кенцьт' вь1нух{деннь1е переселенць1' иносщаннь1е гра)к дане, лица без

ща)кданства пользу1отся правом на получение общего образования нФавне с

щажданами Российской Федерации в соответствии с действутощим

3аконодательством.

1.3. |{раво на прием в мБоу име}от все гра)кдане, подле)кащие

объченито' и име}ощие право на получение общего образования.

[ражданам, может бьтть отказано в приеме по причине отсутствия

свободньтх мест в ]у1БФ9, то есть при наполняемости всех классов пар€штлели



на]\ичии свободнь1х мест в образовательнь1х учре)1{дениях на территории

муниципа]1ьного образова ния р1 обеспечивает прием обунатощихся.

1.4. |{рием в Р1БФ! производится по месту фактинеского прот{ивания

г{оступа}ощего на обуиение. Фтсутствие регистрации по месту

или по месту пребьтвания не мох{ет бьтть прининой отк€ва в

приеме в \:1БФ!.

Факт прох{ивания грах{данина, поступатощего на обунение, А&

закрепленной за йБФ9 территории подтвер)кдается одним из следу!ощих

документов:

запись1о в паспорте родителей (законньтх представителей) о

регистрации по месту пребьтванияили по месту )кительства;

договором соци€|^пьного найма, безвозмездного пользования, инь1ми

договорами' подтвер)кда}ощими права владения и (или) пользования )киль1м

помещением;

свидетельством о праве собственности на я{илое помещение;

справкой о фактинеском лро}кива|{ии' вьтданной соответствутощей

управлятощей организацией, товариществом собственников я{илья либо

жилищнь1м кооперативом или иным специ€ш1изированнь1м потребительским

кооперативом.

1.5. Родители (законньте представители) гра)кданина, поступа}ощего на

обуиение, име}от право вьтбирать образовательное учреждение' ф'р'у
получения образования' однако не моцт настаивать на реализации каких-

либо образовательнь1х программ, услуг' не определеннь1х уставом данного

у]рея{дения.

1'6' мБоу обязано ознакомить ща)кданина' поступа}ощего на

обънение, и его родителей (законньтх представителей) с уставом

образовательного учреждени\ лицензией на право ведения образовательной

_]еяте-1ьности' свидетельством о

обтшеобразовательного учре)кдения'

государственнои аккредитации

основнь1ми образовательнь1ми

проща\1мами, реапизуемь1ми этим общеобразовательнь1м учре)кдением, и

1г\ г11\11.1 документами' регламентиру}ощими организацито образовательного

не менее 25 обуиатощихся. в этом случае 9правление образования

г{редоставляет родителям (законньтм представителям) информацито о

гра)кданина,

)кительства



процесса в этом г{ре)кдении. Факт ознакомления с указаннь1ми документами

фиксируется в заявлении о приеме в 1!1БФ}.

|.7. в целях ознакомления гра)кдан с документами,

регламентиру}ощими организаци}о образовательного процесса, мБоу

размещает на стенде' располо)кенном в здании }и1БФ! в общедоступном

месте' и на офици€ш1ьном сайте мБоу следу}ощие документь1:

лицензи}о на право ведения образовательной деятельн ости;

свидетельство о государственнои аккредитации;

устав Р1БФ}; изменени'{ и дополнения в }став;

лока"]1ьнь1е акть1, регламентиру}ощие организаци}о образовательного

процесса"

1.8. Регисщация заявлений родителей (законньтх представителей)

(далее - заявитель) о зачиолении ребенка в мБоу ооуществляется лри их

личном обращении в йБФ} с заявлением в письменной форме (онная форма)

или в электронной форме через 1,1нтернет (заонная форма). 14нструкция для

подачи заявления в заочной

образовательнь1м учре)кдением

образовательного учрех{дения'

Р1спользование одной из форм

форме разрабать1вается и утверх{дается

и размещается на официальном сайте

информационнь1х стендах мБоу.

подачи заявления(онной и заонной)

осуществ ляется по вьтбору заявителя.

3аявление о зачислен||и ребенка в мБоу подается в отно1шении

ка)кдого ребенка отдельно вне зависимости от формьт подачи заявления.

1.9. [{ри подаче заявления в очной форме заявитель одновременно

заявлением представляет полньтй пакет документов в соответствии

требованиями настоящих |{равил. |[ри подаче заявления в заочной форме

заявитель автоматически получает от Р1БФ9 электронное уведомление о

прочтении электронной версии заявленияине позднее чем через 48 часов со

дн'{ подачи заявления - уведомление о присвоении регистрационного номера

э--]ектронной версии заявления в }курн€|"ле регистрации заяв.пений и принять1х

-]ок\'\1ентов для зачисления в мБоу по форме согласно прило>кения ф3

к настоя111тт:т |{равилам. |{ри подаче 3аявления в очной форме уведомление о

пр11своен11!1 регисщационного номера заявлени}о в )курн€1ле регистрации

з1яв"1ен11}"1 и прин'1ть1х документов д[тя зачислеътия в мБоу заявитель

с

с



г1олг{ает непосредственно по окончании регистрации по форме согласно

прило}кения ]\гч2 к настоящим |{равилам.

1.10. [ля регистрации заявлений и лринять1х документов мБоу ведет

два )курнала (по одному для кая{дой из ф'р' подачи заявлений - очной и

заонной) по форме согласно прило}кения ]\ъ2 к настоящим |[равилам.

}{урнальт регистрации заявлений и лринять1х документов для зачисления в

мБоу доля{нь1 бьттъ пронумеровань1 и про1пнуровань1 в соответствии с

требован иями документооборота.

|[оследовательность регистрационнь1х номеров в я{урн€ш1ах

регистрации заявлений и лринять1х документов для зачисления в 1!1БФ!

дол)кна полность}о соответствовать дате и времени поступления заявлений в

порядке очереди. |{ри подане заявления в заочной форме заявитель обязан в

течение 10 рабоних дней со д|1я регистрации заявления удостоверить
подпись}о на бума:кном носителе электронну}о верси1о направленного

заявления и представить в 1у1БФ! полньтй пакет документов в соответствии с

требован иями настоящих |{равил.

|{рием заявлений в заочной форме осуществляется мБоу

электронньтй адрес сискл}очительно на специ€!'|тьно вьтделенньтй

ограниченнь1м доступом к нему дол)кностнь1х лиц.

1{онтроль за формированием электроннь1х адресов для приема

заявлений и собл[одением конфиденци€}льности допуска к ним дол}кностнь1х

лиц |\:1БФ! осуществляет 9правление образ ования.

3аявление вместе с

руководителем мБоу в течение

пакета документов.

[{ринятьте документь1 подле)кат возврату заявитоля по следу1ощим

основаниям:

заявление оформлено не по установленной форме;

в заявлении отоутству}от необходимь1е реквизить1 (в том числе адрес

заявител я,, ло длись, дата);

отсутствие у заявителя документов' удостоверя}ощих личность и (или)

подтвер)кда}ощих право

нес овер1шеннолетнего ;

пакетом документов рассматриваетоя

30 дней со дня представления полного

заявителя представлять интересь1



отсутствие полного пакета документов для зачислену|я ребенка в

мБоу, ук€шаннь1х в пунктах2.з,3.1 настоящих |{равил;

содер)кание и форма документов не соответствует требованиям,

установленнь1м действу{ощим 3аконодательством Российской Федерации;

несоответствие сведений документа' удостоверя}ощего личность

заявителя, сведени'{м о заявителе в представленном пакете документов;

документь1 для зачисления (перевода) ребенка в 9, 11 классь1

представлень1 в период проведения государственной (итоговой) аттестации

для обуна}ощихся 9, |\ классов.

Б течение 3 рабоних дней со дня вь1явления указаннь1х оснований

руководитель мБоу направляет заявител}о уведомление о возврате

документов с ук€ванием оснований по форме согласно прило)кения }1!4 к

настоящим |{равилам и возвращает прин'тть1е документь]. |{ри возврате

заявител}о документов поданное им заявление аннулируется 1\:1БФ} путем

проставления соответствутощей отметки в )|(урн€!"ле регистрации заявлений и

г|ринять1х документов для зачисления в йБФ}.

1 .1 1 . Фснованиями для отк€в а в зачу|с.пении в }и1БФ} явля}отся:

отсутствие свободнь1х мест в 1!1БФ!;

несоответствие ща)кданина, поступа1ощего на обунение, требованиям

пункта 2.2 настоящих |[равил;

н€!_пичие у гра)кданина' поступа}ощего на обунение, медицинских

противопоказаний для обунения в общеобр€вовательном учрея{дении по

состояни}о 3доровья.

1.|2. |{р, рассмотре1|ии заявления и пакета документов в течение

з рабоних дней со дня вь1явления оснований для отк€}за в 3ачислении

руководитель мБоу направляет заявител}о уведомление об отк€}зе в

зачислении в Р1БФ} по форме согласно прило)кенито ]\гр5.

1.13. в случае отк€ва в зачислении в мБоу заявитель имеет право на

по-_1\'чение информации с ук€ванием оснований отк€ша в письменной форме в

течение 15 рабоних дней со дня направления заявител}о руководителем

\,Боу уведомления об отказе в 3ачислении.

3аявитель вправе оспорить такой отказ в установленном

3аконодательством порядке.



\.1'4. [{ри комплектовании классов на основании регистрационнь1х

залисей в журналах регистрации 3аявлений и лринять1х документов ]!1БФ!

формируется единьтй реестр заявлений лри строгом соблтодении времени их

регистрации. 1{ комплектовани}о классов допуска}отся ща)кдане, родители

(законньте представители) которь1х представили заявление, удостоверенное

подпись}о заявите[|я' с полнь1м пакетом документов' ук€ваннь|х в пунктах

2.3 и 3.1 настоящих [{равил.

1.15. |{рием в мБоу до нач€}ла улебного года оформляется прик€шом

руководителя }и1БФ! на основании единого реестра заявлений в порядке

очереди не позднее 30 авцста текущего года.

|{рием в течение унебного года оформляется прик€вом руководителя

мБоу не позднее 3 рабочих дней со дня представлеъ\ия заявителем всех

необходимь1х документов.

2. 11рием в первь!е классь!

2.1. |[рием заявлений родителей (законньтх представителей) о

зачислении детей в первьтй класс в йБФ} начинается с 1 апреля текущего

года с 9 часов 00 минут. 3аявления, налравленнь1е заявителем в заочной

форме (электронном виде) ранее 9 часов 00 минут

либо вторично (многократно), не подлея{ат регистрации.

2.2. в первь1е к.]1ассь1 мБоу принима}отся дети, достиг1пие

на 1 сентября текущего года возраста 1пести лет 1]]ести месяцев и не более

восьми лет' при отсутствии противопок€!заний по состояни}о здоровья.

|{рием детей в г{ре}кдение для обунения в более раннем или более

позднем возрасте осуществляется на основании заявления родителей

(законньтх представителей), при наличии закл}очения психолого-медико-

г1едагогической комиссии о готовности ребенка к обунени}о.

2.з' Аля зачисления ребенка в первьтй класс один из родителей

(з аконньтх представителей) представляет в }и1БФ} :

заявление о приеме ребенка в первьтй класс по форме согласно

при]1ох{ения ]ф 6 к настоящим |{равилам с подтвер)кдением согласия на

обработку персональнь1х данньтх;



копи[о и оригинал (для сличения с копией) овидетельства о ро)кдении

ребенка;

медицинску}о карту ребенка (либо копи}о медицинской карть1,

заверенну!о руководителем до1пкольного образовательного г{ре}кдения, либо

медицинск}.го справку по форме 026 у);

документь1' подтвер)кда}ощие личность заявителей (родителей или

законнь1х представителей) и (или) право представлять интересь1

несовер1шеннолетнего ;

документь1' подтвер)кда}ощие прот{ивание на закрепленной за }и1БФ}

территории9ука3аннь1е в пункте 1.4 настоящих [{равил;

уведомление о регистрации заявления, направленного в мБоу в

электронном виде (.'р" заочной форме подачи заявления).

Факт приема документов фиксируется в расписке, вь1даваемой мБоу

на руки заявител}о по окончании приема по форме согласно прило)кения ]\гэ 6

к настоящим |[равилам.

3апрещается требовать предоставления документов, не

предусмотреннь1х настоящими |[равилами.

2.4. Бсе дети) достиг1шие 1школьного возраота, зачисля}отся в первьтй

класс независимо от уровня их подготовки.

2.5' |{ри приеме детей в первьтй к.т1асс мБоу не допускается

проведение исльттаний (экзаменов, тестов, конкурсов), направленнь1х на

вь1явление уровня знаний ребенка по р€вличнь|м унебньтм дисциплинам и

предметам.

2'6 . ||сихолого-педагогическое и диагностическое обследов ание детей

возможно проводить в сентябре с согласия родителей (законньтх

представителей) только после официального зачисления детей в

о б шеобразовательное учрех{дение.

2'7' Р езультать1 диагностического обследов ания, закл}очение комиссии,

состоятцей из психологов, медицинских работников и педагогов' о

готовност!'1 ребенка к обуненито носят рекомендательньтй характер для

опре_]е.1ентгя форт1 и программ обунения) соответству}ощих уровн1о ра3вития,

по_]готов.1ен ност}1. способностям здоровь[о ребенка, не могут



использоваться как инструмент для отбора или слу)кить основанием для

отк€}завприемевмБоу.

3. 11рием во второй и последук)щие классь[

з.1. |{р" приеме щая{дан в йБФ! в порядке перевода из другого

общеобразовательного у{ре)кдения наряду с документами'

г{редусмотреннь1ми для приема в первь|и класс' представля}отся так)ке:

3аявление по форме согласно прило)кения настоящим |[равилам;

личное дело обуиатощегося;

ведомость текущих отметок по изученнь1м предметам'

руководителем образовательного г{рех{дения (.'р, переходе

утебного года);

паспорт при приеме обунатощегося - гра}кданина Российской

Федерации) достиг1пего 1 4-летнего возраста.

|{р, приеме в мБоу в порядке перевода из другого

обшеобразовательного г{ре)кдения на ступень среднего (полного) общего

образования дополнительно представляется документ государственного

образца о полг{ении основног0 общего образования.

з.2. |{ри обращении в мБоу щат{данина' ранее обулавтшегося по

какой-либо форме общего образования, но не име}ощего личного дела или

ведомости текущих отметок' прием осуществляется по итогам аттестации'

цель}о которой являетоя определение уровня иметощегося образования.

3.3. в классь1 (щуппьт) с очно-заочной (ветерней) формой обуления

принима}отся все )кела1ощие ща)кдане.

Бозраст, с которого допускается прием в классь! (щуппьт) с очно-

заочной (венерней) формой обунения, определяетоя уставом мБоу.

|1редельньтй возраст полу{ения основного общего и среднего (полного)

обгцего образования в очно-заочной (веиерней) форме обунения не

ощан1{чивается.

заверенная

в течение



пРиложв|*т1,2
к приказу

от 01 .09.2012 ]ч1'ч 108 о/д

}ведомление о регистрации 3аявления

(Ф.и.о. заявителя)

!ведомляем Бас о том, что Батше заявление зарегистрировано:

в )курн€}ле регисщации заявлений и принять1х документов для

зачисления в 1!1Ф]/ в очной форме за ]\ф

в х{урн€|"ле регистрации заявлении и принять1х документов для

зачисления в 1!1Ф)/ в заочной форме (электронном виде) за 3\гя

Аата |{одпись директора йФ}

|{рименание. |{ри направлении заявлеъ|ия в заочной форме настоящее

уведомление в обязательном порядке предъявляется заявителем при подаче

необходимого пакета документов в Р1Ф9.



пРиложв\л/п, з
к приказу

от 01.09.2012 ]\ъ 108 о/д

[урнал регистрации 3аявлений и принять[х докуР!ентов для зачисления
в Р1БФ}

]\ъ

п|

п

!ата и
время

регистра
ции

заявлени

я

Ф.и.о

заявит

еля

Аата
представ

ления
полного
пакета

необходи
мь1х

документ
ов

заявителе

м

€ведения
о

принадлея{

ности
адреса

фактинеск
ого

про)кивани
я ребенка

|{одп
ись

заявит
еля

[ата
аннулиро

вания

заявления

|[одпись
ответстве

нного

дол)кност
ного лица
за прием

заявлений

да
та

вре

мя

1 2 -) 4 5 6 7 8 9



пРиложБ1лп,4
к приказу

от 01.09.2012 ]ю 108 о/д

}ведомление о возврате документов

9вах<аемьтй (ая) (Ф.и.о. заявителя)

9ведомляем Бас о возврате поданньтх Бами документов для зачиоления

в &1БФ} щажданина (Ф.и.о. полностьто)

по следу}ощим основани'1м:

Аата |[одпись директора }и1БФ}



пРиложвнив 5

к прик€|зу
от 01.09.2012 ]\гр 108 о/д

9ведомление об отказе в 3ачислении в Р|БФ}

9вая<аемьтй (ая) (Ф.и.о. заявителя)

}ведомляем Бас о том' что Бам отказано в зачислении в мБоу

щах{данина

основаниям:

(Ф.и.о. полностьто) по оледу{ощи}{

[ата |[одпись директора ]у1БФ}



пРиложв|\,в,6
к прик€|зу

от 01.09.2012 ]\гч 108 о/д

,(иректору мБоу

(фамилия ) имя) отнество)

щ.

|{ротшу зачислить моего ребенка

(фаштилия ' имя' отчество полностьто), про)кива}ощего по адресу:

в первь1и к.]1асс.

с }ставом и лок€|_г{ьнь1ми актами образовательного учре)кдения

ознакомлен(а).

€ |{равилами приема в первьтй класс о3накомлен(а).

Ёа обработку персона-т1ьнь|х даннь1х согласен(а).

|{рило>кение: 1. 1{опия свидетельства о ро)кдении ребенка

(фамилия ) имщ отчество полностьто)

прох{ива}отт1 по адресу (фактинеское

прох{ивание):

адрес регистрации:

3аявление

2. йедицинская карта ребенка (копия)



3.,{окументьт (копии документов), подтвер)кда}ощие
про}кивание

4. 3аклточение психолого-медико-педагогической
комиссии (в слунае необходимости по установленнь1м
в настоящих |[равилах требованиям)

1{онтактньтй телефон:

Ё-гпа|1:

Аата |[одпись

|{римеиание. |{ри подаче заявления в электронном виде заявитель

удостоверяет направленное заявление подпись1о при непосредственной явке

в муницип€|-пьное образовательное г{ре}кдение с полнь1м пакетом

необходимь1х документов в течение 10 рабоних дней с \4омента отправки

элекщонного заявлеъ|ия.



пРиложЁтл/п,7
к приказу

от 01.09.2012 ]\ъ 108 о/д

от гр.

Расписка в получении документов при приеме заявления

(Ф.и.о.)

в отно1пении ребенка

регистрационньтй .}1]: заявления

[{ринятьт следу1ощие документь1 для зачисления в 1 класс:

3аявление

1{опия свидетельства о ро}кдении ребенка

Р1едицинская карта ребенка

1(опия медицинской карть1

йедицинская справка по форме 026 у

3аклточение психолого-медико-педагогической комиссии

[окументьт (копии документов), подтвер)кда}ощие про)кивание
на закрепленной за 1!1БФ9 территории

(онсультаци}о и справочну1о информаци1о по приему в 1 класс можно

получить в мБоу по тел.-, А0 официальном сайте (адрес)-

Б течение 30 рабоних дней со дня подачи заявления с полнь1м пакетом

документов Бьт имеете право получить письменньтй мотивированньтй ответ

из йБФ9 по Батцему требовани1о.

{окуътенть1 принял !ата


