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1. Общие положения

1.1.НастоящийПорялокоприемеграждаIrнаобуrениепообразовательнымпроГрамМilll
начальЕого общего, o""ou"oao общего и среднего общего образовшrия в МАоу
<комсомольская Сош> (далее - Порялок) разработан в соответствии с Уставом

муяиципального *rо"оr"о.о общеобразовательного уIреждения (далее -лУчреждение), в

соответствии со статьей 67 ФЗ коб обрЙовании в российской Федераlии> от 29,|2,20l'2 Np

2.7З-ФЗ,Приказа Минис.r"р"rrч .rро"rЬщения РФ от 2 сентября 2020 г. Ns 458 'Об }тверждении

Пор**u фr""ч "u 
обуlение ,rо Ъбр*о"чrеоЬНЫМ ПpolpzlI\,{Mul' начarльного общего, основного

;Ъ;"- ,'среднего Ьбще.о образования", прихаза 
_ 
начальника управления образовшrия

Кluгурского муЕиципального pbo"u от 26,10,2020 Ns 271-38-01-05-220 <о внесении

изменений и дополнений в Административный регламент предоставления муниципальной

у""у., 
-"Прii"м на обучение по Ьбразовательным программам ЕачаJIьного общего,

b"nburro.o общ".о и ср9днего общего образования), утвержденный_приказомляачальника

YnpЪun"n"" образования Кунгурского муЕиципального района от 28 апреля 2020 года JФ

сэд_271_01-05-118.
1.2.Прядок регламентирует правила приема граждан Российской Федерации на

обучение по об!азовательным программам цачальНого общего, основного общего и

"рЁо"".о 
обще.о образования u уrре*д"""" (далее - основные общеобразовательные

программы).
2. Порядок приема в учреждение

2.1. Прием граждан на обучение по основным общеобразовательным програN{м { за счет

бюджетн"о< ассигнований федерыrьного бюджет4 бюджета Пермского крм и Кунгурского

муниципального рйона проводится на общедосryпвой основе, если иное не предусмотено

частью з статьи 55 Федераьного закона от 29 декабря 2012 года Ns 27з_Фз коб образовании в

Российской Федераlии>.

2.2. Прием иностраЕньD( граждаII и лиц без граждаЕства, в том tIисле соотечествеЕников,

проживающиХ за рубежом, в r{реждоние ос)дцествляется в соответствии с Федеральньш

.u*onoьl от 29 лекiбря 20]12 г. J,fa 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (с

изменениями и дополнениями) и настоящим Порядком.
2.3. Празила приема на обуlение по основным общеобразовательным програN{мам

обеспе,rивают прием всех граждав, которые имеют прllво на полr{ение общего образования

соответств},ющего уровня, если иное не предусмотрено частью 2 статьи 67 Федерального закона

от 29 декабря 2012 г. ]ф 273-ФЗ кОб образовzlllии в Российской Федерации)).
Правила приема обеспечивltют также прием в rФеждение грахддr, имеющих право на

поJryчение общего образования соответств},ющего }ровня и проживalющих на закрепленной
территории.

Учреждение предостzlвJIяет общедоступное и бесплатное общее образовшrие.
2.4. Закрепление учреждения за конкретными территориями Кунгурского

муниципzlльного района осуществляется органаJ\,rи местного с{l}tоуправления Кунгурского
муниципального района Пермского крrц по решению вопросов местного значения в сфере
образования.

2.5. Учреждение рtвмещает на информационном стеЕде и официа.llьном сйте в
информационно-телекомм}.никационцой сети <Интернет> (далее - сеть Интернет) издаваемьшi
не позднее 15 марта текущего года соответственно распорядительньй :жт органа местного
сilмоуправлеЕия Кl.rrгурского муниципального района Пермского крм по решению вопросов
меспlого значения в сфере образования о закреплении образовательньrх организаций за
соответственно конкретными территориями Кунryрского муниципального района Пермского
крЕu в течение 10 календарньrх дней с момента его издаЕия,

2.6. Правила приема в концретн},ю общеобразовательн},ю оргfirизацrло на обуrение по
основным общеобразовательным Прогрal]чfмам в части, не }реryлировiu{ной законодательством
об образовании, устанавливаются общеобразовательной организацией са]\.tостоятельЕо.

2.7. Полrrение начального общего образования в учреждении начинается по достижеЕии
детьми возраста шести лет и шести месяцев при отс}.тствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижениЯ ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законньп<
представителей) детей уlредитель }лФеждения вправе разрешить прием детей в уФеждение на



обУ.{ониопообразоватеJIьньмпрограJ!{ммначал:ЕогообцегообразоВаЕиявболеер.шнемили
более позднем возрасте , ".;;;;;;;, 

с частью l "rur"" 
бi Федеральпого закона от 29 декабря

iБiz "'lгrЭij-ОЗ 
uОб образовшrии в Российской Фодерации>,

2.8. в n"puoo""p"o"oI'l порядке 
_ 
предоставляются места в )лФеждении детям

воонЕосдужащи* * "oo,u"",*" " 
абзацом вторым части б статьи 19 Федершtьного

закона от 27 мм 1998 г. ]Ф 76-ФЗ <О статусе военrо"rry*й"*п, по месту жительства их семей,

2.9. Места в рреждении предостilвJUIются в первоочередЕом порядке в соответствии с

частью б статьи 46 O"o"p*""o,T,io*,u о,7 февраля 2011 г, }ф 3-ФЗ <О полиции>:

1) детям сотудника полиции;
2) летяrл "отrопrпu"пЪ]"ц"", 

.rо*б."го (рлершего) вследствйе }ъеtья или иного

повреждениJI здоровья, поJrr{енЕых в связи с выполнением служебных обязанпостей;

3) летям сотрУдника "оп"ц"п' 
УN{ершего Вследствие заболевшlия' поJryченноГо в период

прохождения с-lгркбы в полиции;"'- 
дi ilr* ,рьи*"пч российской Федерации, уволенЕого со сrryжбы в полиции вследствие

)'веlья илИ иЕого поврежДения здоровьЯ, поJryченньIх в связи с вьшолнением слркебньп<

обязанностей и ,"**u-} uo"o*'"o"," д-ьпейшого прохождеЕия сlryжбы в полиции;

5) детям гражданина Российской Федерации, }мершего в течеЕио одного года после

y"on"ir.,i"" со'сlryхбы в полиции вследствие }ъеlъя или иного повреждепия здоровья,

полу{енньй в связи с вьшолнением сттужебньтх обязаяностей, rп,rбо вследствие заболевания,

поJгr{еЕЕого в период прохождения службы в полиции, исклюtIивших возможность

да.льнейшего прохождения сrryжбы в полиции;
6) летям, нмодяIщ,Iмся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина

Россиiской Федерации, указzшньD( в подп}вктах 1-5 настоящей части,

2.10. Места в rIреждении в первоочеред{ом порядке в соответствии с частью 14 статьи 3

Федера.ltьного закона от 30 декабря 2012 г. Jtrl! 283-ФЗ (О социальньD( гарантиях сотрудникам

""*oiop"o федеральньп< оргzlнов испоJшительIlой власти и внесении изменений в

законодателъные акты Российской Федерации) предоставJuIются:
l) детям соlрудника;
2) детям сотрудника, погибшего (рлершего) вследствие }ъечья или иного повреждения

здоровья, пол}п{енных в связи с выполнением служебпьrх обязанностей;
3) лет*r сотрудrика, уI\{ершего вследствие заболевшrия, поJIrlенного в период

прохождениJI сJtркбы в у,rреждениях и орг{lнlж;
4) детяrл гражд{lнина Российской Федерации, }ъолеш{ого со сrryжбы в уФеждениях и

оргшrах вследствие увеrБя или иного повреждеЕпя здоровья, поJryчешъж в связи с выпоJIнением
служебньтх обязанностей и искJIюIIивши)( возможность дальнейшего прохождеЕия сrryжбы в

r{реждениях и органilх;
5) детям граждzlнина Российской Федерации, у^{ершего в течение одного года после

увольнения со слrжбы в rФеждениях и органах вследствие },ветъя или иного повреждения
здоровья, поJryченньD( в связи с вьшоJшением служебньтх обязанностей, rшбо вследствие
заболевания, поJIучеЕного в период прохождения службы в уIIреждениях и оргalнaх,
искJIючивших возможность дальнейшего прохождения сrryжбы в 1"rреждения( и органах;

6) летпr, нirходящимся (находившимся) на иждивении сотудникq гражданина
Российской Федерации, указанньD( в п}тюах 1-5 настоящей части.

2.11. Прием на обуlение в учрещдение проводится на прицципzж p.tвHbD( условий приема
для всех поступtlющих, за искJIючением JIиц, которым в соответствии с п.п. 2.8-2,10 настоящего
порядка предоставлены особые права (преимущества) при приеме на об5rчение.

2.12. Проживающие в одной семье и имеющие общее место )Iс{тельства дети имеют прuво
преимущественного приема Па Обу.rение по образовательньш прогрalшrмам начального общего
образования в учреждение, в KoTopbnr обу.rаются их братья и (или) сестры,

2.13. .Щети с огрalниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образователъной программе начального общего, основного общего и среднего
общего образования (далее - адаптировzrнЕая образовательпая Програrrпrа) тоJIько с согласия их
родителей (законньu< представителей) и на основalнии рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии.

посryпающие с огрtlниченными возможностями здоровья, достигшие возраста
восемнадцати лет, принимаются на обуrение по адalптированной образовательной програл,ше



только с согласия сампr( поступalюIцих.
2.14. Прием в rФеждение осуществJIяется в теченrе всего у.rбного года при наличии

свободнъо< мест.
2.15. В приеме в )лреждение можст бьггь отказапо только по приlшне отсугствия в ней

свободньоr мест, за искJIючением сJIучаев, предусмотренньD( частью 5 статьи 67 Федера.rrьного
закона от 29 декабря 2012 г. Л! 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.

Органпзация шlдивид/arльного обора прп приеме либо перводе в утежденве для
поJIrlеЕия основного общего и среднего общего образования с }тлфленньь{ из}чением
отдельньD( уlебньrх пре.щ,rетов илI1 для профильного обуlепия допускается в сл}лlа.л( и в
порядке, которые предусмотрены законодательством Пермского края ,i лок!Uьными
ЕОРМаТИВНЫМИ llKTaIt{И rlРе)rЦеНИЯ.

В слу.lае отсугствия мест в учреrцевип родлтели (законные прдставители) ребенка д;rя
решения вопроса о его устройстве в другуо общеобразовательную оргllнизацию обращшотся
непосредственно в оргФI исполнrтrельной влаgги Пермского крiu, пли орган местного
сtlмоуправления, осуществJIяющий управлепие в сфер образовшrия.

2.1б. Учреждение с цеJIью проведения оргalнизов:lнного приема дgгей в первый класс
размещают на своих информшшонном стеIlде и официальном сйте в сети Интернсг
информацию:

- о количестве мест в первых кJIасc:ж не поздIее 10 календарньп< дней с момента издaмия
распорядительного акга, указанного в rryrкге 2.5 Еасто_щею Порялка;

- о нalличии свободrrьп< мест в первьD( Iolacczlx для приема детей, не пр)ю{вающих на
закрепленной территории, не позднее 5 июля текуrдего года.

2.17. Прием заявлениЙ о приеме на обучение в первьй кJIасс для детей, указанньrх в
п}тктaD( 2.8-2.10 настоящего Порядк4 а также проживalющих на закреIшенпой территории,
начинается 1 апреля текущего года и зalвершается 30 июrrя теýщего года.

.Щирекгор учреждения издает приказ о приеме па обучение детей, указанньп< в абзаце
первом Еастоящего пylrкr4 в течепие 3 рабо.пrх дrей после завершения приема заявлепий о
приеме на обу.rение в первьй класс,

для детей, не проживtlющих на закреплеЕЕой территории, прием зaлявлений о приеме на
Обl"rение в первьЙ к.JIасс наtшнаеТся б июлЯ текущегО года дО момента запоJIпения свободrьп<
мест, но не поздяее 5 сентября текущего года,

Учрждение, законIшвшее прием в первьшi класс всех детей, указанньD( в пунктiж 2.8_ 2.10
настоящегО Порядкa' а также проживающих на закреIшенной территории, осуществJIяют прием
дегей, не проживающих на зzrкр€пленной территории, ршrее б ию.тrя тек}лцего года.

2.18, Организациrt инд,Iви.ryального обора при приеме в учреждение для полrIения
основного общего и средцего общего образов:lпия с ллубленньпrr изrIением отдеJIьных
1'T ебньп< ПРеДr{еТОв LLJР. мя профилЬного обу.rения допускается в сJгrIaшх и в порядке, которые
предусмотенЫ закоЕодательсТвом ПермскоГо крzrя И локtlльнымИ НОРМаТИВНЫмИ tlдTtll\,tИ
r]рещдения.

2.19. ПрИ приеме на Обу.rение rrре)цение знaлкомит поступающего и (или) его Fюдrт€лей(законньп< представителей) со своим уставом, с лицензпей на осуществлеЕие образовательной
деятельноgти, со свидетельством о государствевной rккредитации, с общеобразоватеJIьными
програь,rмами и другими доч,rментами, реглаL{ентирующими оргzlЕи3ацию и ос)дцествлеЕие
образовательной деятельности, прalва и обязапности обучilющихся.

2.20. Прп приеМе на обу-rеяие в )^rреждение выбор языка образования, изrrаемьц родного
языка из Iшсла языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родногоязыка государственньIх язьп<ов рсrrублик Российской Федерации ос)ществJIяется по заявленню
родителей (законньп< представителей) дегей.

2.2l. Прием на ОбуT ение по основным общеобразовательньпr.r проrрамм!tl\,r
осуществJIяетсЯ по личномУ зzuIвлениЮ родитеJIя (законного прдставителя) рбенка или
посцшающего, реализующего прttво в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерапьного зaкона
от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>: 

"uiбЪр 
op.*rn.uunn,

осуществJIяюЩей образоватеЛьн},ю деятельНость, формЫ поJryчения образовшlия и формыобl,T ения после полrlения осповного общего образовllния иJIи после достижен,,я восемIlадцати
лет.



2.22. Заявлеrапе о приеме на обучение и докуIr{енты для приема на обуlение, указiшIlые в
пунlсге 2.25 насто-щего Порядка, подаются одним из следующих способов:

- лично в rФеждение;
- через операторов почтовой связи общего поJIьзования заказным письмом с редомлением

о врrIении;
- в электроЕЕоЙ форме (локулrент на б}тuшсrом носителе, преобразованньЙ в элекгронную

форму пугем ск rированrlя или фотографирования с обеспечепием мапшночЕтаемого
распознzlвiп{ия его реквизrтов) посредством элекгронной почты )^{ре}цеЕия иJш элекгровной
информационной системы )пФеждения, в том числе с использовапием функционала
официшrьного сайта уrреждения в сети ИIrтернет или иЕым способом с использовtмием сети
Интернет;

- с использовalнием функционала (сервисов) регионarльньD( порталов государственньrх и
муниципальIlьD( услуг, явJIяющихся юсударственными информационными системами
Пермского края, созданными органаIrrи государФвенной власти Пермского края (при нашrвrи),

Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений, укд}анньD( в зФвлении о
приеме на обrIеЕие, и соответствиJI действительЕости поданньD( элекгронньD( образов
доку lентов. При проведении указанной проверки ),.{реждепие вправе обряттtаться к
соответствующим государственным ипформационньпr,r системаJt{, в государственные
(муниципальяые) оргшlы и организации.

2.2з.в змвлении о приеме на об}лrение родrтелем (законньш предстzlвителем) рбенка
или поступающим, реализующим пр!lво, предусмотренное пунктом l части 1 статьи 34
Федера.llьного закона Федера.пьного з.жона m 29 декабря 2012 г. },,lb 273_ФЗ кОб образовапии в
Российской ФедерацииD, )rказывtlются след},ющие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при нали.п,rи) ребенка или поступающего;
- дата рождения ребенка или поступающего;
- адрес места жительстм и (или) адрес места прФывапия рбенка иJIи поступalющею;
- фамиrшя, имя, отчествО (при ншlи.пш) роддтеля(ей) законного(ьп<) прдставитеrrя(ей)

ребепка;
- адрес места жительства и (или) адрес месга прбывания ро,шrтеля(ей) законного(ьо<)

представителя(ей) ребенка;
- адрес(а) элекгронной почты, номер(а) телефона(ов) (при яали.п.rи) родrтеля(ей)

законного(ьш<) представителя(ей) ребенка или поступающего;
- о наличии пРЕва внеочередНого, первоочередного или преимущественного приема;

_ - о потребности ребенка l4Jlи поступalющего в обуrении по а,даптировшной
образовательной программе и (или) в создании специiл.льньD( условий дlя ор.шrrпзацоrп Ъбуrени"
и воспитilпия ОбуT ающегося с огрilниченными возможностями здорвья в соответствии с
закJIючением психолого-медико-педzгогической комиссии (при наличии) иJш инвашлда
фебенка-ипвыrида) в соотвегствии с индiви.ryаJьной проrраммоr реабилитаrши;

- согласие ролителя(ей) законного(ьп<) прлставителя(ей) ребенка Па обу.rепие ребенка по
а,даптироваrrной образовательной программе (В crry,.rae необхЪдимости обученпя рбенка по
адаrrтлроваrной образовательпой программе);

- согласие поступающего, достиппего возраста восемнадцати лет, на обу.rение поадаптироваrной образовательной программе (в случае необходимости обу,""* указанногопоступающего по адаптированной образовательной программе);
- язык образования (в слr{ае полrrения образов rия на родном языке из числа языковнародов Российской Федерации иJIи на иностаlrном язьп<е);
- родной язык из Iшсла языков народов Россrтйской 

9"д"рчцпrп (в слу.rае реа.lп,Iзации правана изучепие родпого языка из числа языков народов Российской Федтации, в том числе
русского язька KarK родного языка);

- факг ознакомления родителя(ей) законного(ьпt) представителя(ей) рбенка илиПОСТУПzlЮЩеГО С УСТаВОМ, С ЛИЦеНЗИей На ОСУЩеСТВление образоватео"rrоi д"Ё"rr.rrости, сосвидетельством о государственной аккредиrации, с общеобрЬо"чraп"""*п'-rrро.рilммiми идругими документами, регламентир5лощими орпrнизацию и осуществление офазовательнойдеятельности, права и обязанности обу.rаюrщлхся;



- согласие родителя(ей) (законного(ъл<) предстllвитеJIя(ей) рбенка или посцпающего на
обработку персональных дarнньD(;

2.24. Образеч заIвлеЕия о приеме па обуrепие р:rзмещается rФеждением на своих
информационном стенде и официальном сайте в сети Иятернет.

2.25. ДJя приема родитель(и) законньй(ые) прлставитель(и) ребенка или поступаюпшй
предстlвJIяют следующие док}'t|{енты:

- копию докуlt ент4 удостоверяющего JIиtшость ро.щгеля (закоrшого прдставителя)
рбепка или поступ.lющего;

- копию свидетельства о роr(дении рбенка иJш док}rмента, полвер)rцающего родство
змвитеJIя;

- копию докуi{ента подтвержд:lющего уст!lновление опеки I.tJm попеiплтельства (при
необходtмости);

- копию докуrr{ента о регистации рбенка иJIи поступающего по месту жительства или по
месry пребьванrrя на закр€пленной территории иJш справку о приеме доц/ментов дlя
оформления регистрации по месту житеJIьства (в сrryчае приема Еа обуrение рбепка или
поступающего, проживающего на закреплеЕвой территории, иJIи в сJryчае испоJIьзованпя прzrва

преимущественного приема на обl"rение по образовательным прогрllммам нача.пьного общего
образования);

- справку с места работы родителя(ей) законного(ьо<) представIlтеля(ей) ребенка (при
нalличии права внеочередного или первоочередного приема на обl^rепие);

- копию заклочения психолого-медико-педzгогической комиссии (при паличии).
При посещении )пФеr(дения и (или) очном взalимодействии с уполномоченЕыми

должностными лица}tи )пФеждения родитель(и) закопньй(ые) представитель(и) ребенка
предъявляег(ют) оригиналы док)л,lентов, указtlнпьD( в абза{ах 2-5 настоящего пуrкта', а
посryпающий - оригинал докуi{ента., удостоверяющего лиIшость посц/пающего.

При приеме на обl^rение по образовательIrым прогрalммzм среднего общего образования
ПРеДСТalВJIЯеТСЯ аттеСтат Об основном общем образовмии, выдшrньшi в уст:lновленЕом порядке.

Родитель(и) законньй(ые) представитеrь(и) ребенкц явJIяющегося иностранным
граждшrиноМ или лицоМ без rраждансТвa, дополЕитеJIьно предъявJuIег(ют) докрrент,
подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность предстlвления прalв рбенка), и
доцд\.tент, подтверждающий право ребенка на пребьвание в Российской Федерации.

иностранные граждапе и лица без гражданства все доц.менты предстalвJIяют на русском
я3ыке иJIи вместе с зtlверенным в устtlновлеIlном порядке в соответствии со статьей 8l основ
зiжонодательства Российской Федерации о нотариат€, персводом на русский язык.

2.26. Учреждением не допускается требовать представленшI друпfi докр{ентов в качестве
основанllя дlя приема на обу.rение по основным общеобразоватеJIьньш прграJvмaм.

2.27. Родптель(и) законньrй(ые) прдставитель(и) ребенка или поступtlющий имеют право
по своему усмотению представJIять другие докуr.iеЕты.

2.28. Факг приема зlцыIениrI о приеме на обу-.rение и перечень доцл{ентов,
предстalвленньD( родлтелем(ямн) законньш(ьпrи) прдставителем(ями) рбепка йr!й
поступающим, регистрируются в хýтнале приема заявJIений о приеме на обуrение в
rlреr(дение. После регистРации зiUIвлеЕИя о приеме на обlrчепие n пер".оrя документов,предст.rвленньIх родителем(ями) законпьш(ьши) представителем(ями) ребенка пли
посц/пающим, родителю(ям) законному(ьш) представитеJIю(ям) ребепка nn, .rо"rуп*щ""у
вьцается докр{ент, завереняый подписью должностного лица rrреждения, ответственного заприем зalявлений о приеме 

_на обучение и док}тr{еIIтов, содержащий индивидуtlльный номерзмвлеЕиЯ о приеме на обуrение и переченЬ предстzвленньD( при приеме На обу.rениЪ
документов.

2.29. Учреждение осуществJIяет обработку полученньD( в связи с приемом в утеждениеперсон:шьньD( дtlнньD( поступtuощих в соответствпи с требованияrrи Федермьного закона от 27
июля 2006 г. Jt 152-ФЗ <О персональньп< дzшньD(D (с измененияли и дополнениями).2.30..Щиреrrор r{реждения издает прикrз о приеме на обучение рб."*ч nn"поступ:шощего в течеЕие 5 рабочих дней после приема зauыIения о приеме на обрение ипредставленных док)ментов, за искJIючением случrrя, предусмотренного пупкгом 2.17Еастоящего Порядка.



2.31.НакаждогоребенкаЕлипостУпающего'принятоговУtФе)I(ДеЕие'формирУется
литп{ое Дело, в которм хрдIятся з'rявлеЕие о _приеме 

на обуlение и все представленные

;;;;;;й"j roo"r"*(-rn) представителем(яIrли) ребепка или поступаюIцим доку}rенты

(копии локрлентов).


