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с. Ковъшено Черrrяrrского рйона Беrгородской области"
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1.Настоящие прЕlвила реглаI\dентируют прием грЕDкдаII (далее - гршlIцане, дети),
проживающиХ Еа территорип. закрепленной за мутIиципЕUIьным бюджетньш
общеобразовательным }пФеждеЕием "основная общеобразовательIIм школа имени
HoBrTKoBa Р.А. с. КовылrенО Черншского района Белтгородской области"распорядитеJIьным
актом оргtша местЕого сilмOуправлениrl МУниципzlJьного района ''Чернянский район'', в
IчtУIilrЦШПаJIьное бюдкеткое общеобразоватепьЕ,ое }лIреждеЕие ''осЕовная
общообразоватеJьЕаrt Iпкола имени Новшова Р,А. с. Ковьшено Чернянского района
БелгородСкой облаСти" (дшrее - }цреждение) на обуrение по образоватеJьIIым trрогрalммам
начaшьЕоГ0 общего, oclroвHoro общсго образоваппя и имеющIfi прtlво IIa поJryчсЕис общего
образовашлч соотвегствуIощего уровня.

2. Настолцие правила разработаrrы в соотвеtýтвии с Конституцией Роосийской
Федерации Федераьным закоцом от 29.12.20|2 г, J& 273-ФЗ'Об образсlвании в Росеийской
Федерации", СанитарIlо-эпидемиологическими правилil}tи и норм:lми (СанIIип "2.4.2.282|-L0
"СШПlтЕlно-эпидемиолоrические требовшrия к условиям и оргаЕизаIц{и обуqения в
общсобразовitтсjьньж учiю;кдсни.пi", iiриказом Миrтистсрства образовалrия и ira}ки
РОССИйСкой Федерации от 30.08.2013 г. Ns 1015 "Об утве,ржденпи Порядка организil{ии и
ОСУЩеСТВлеЕия образоватеrьноЙ деятеjIьности по основЕым общеобразоватеJIьным
программаNI - образоватеJIьным процраммам ЕачаJтьЕого общего, осIIовIIого общего и
средIего общего образовашля", приказом Мшистерства образовапия и науки Росclйской
ФеДеРаЦии от 22.01.2014 г. },lb 32 "Об угверждеЕии Порддса щ)иема rраждлI на обучение 11о

образовательньш прогрrlммztм Еач:lJIьного общего, основного общего и среднего общего
образования"о шршItазом Мшrшrстерства образовадrшr и цауки Россrйской Федершlии от
l2.0з.20l4 г. }lЪ l77 "Об чтверждении Порядка и условий осуществления перевода
обуT ающихся иЗ одной организации, осуществJlяющей образоватеJьную деятеJьIrость по
образовате-rьЕым прогрztil,rмам ЕачzUьного общего, осЕовЕок) общсго r средrrего общего
образоваарI-q, в Друг}tе оргаЕизщиЕ, осущестRIIяюIцЕе образовате.чьную деяте.цьность цо
образоватеrьным програh{маlll соответýтвующего л)овня и направленности" и Уставом
}цре)IцеЕия.

3. В образовательflое утеждение принимаются грашдане Российской Федерации,
rшца без грах(данства иносц)ашIые грашдапе, а также соотсчественники из государств
зарубея<ья д;rя обученffя I1o осtlсвttыfrt обrцеобразоБатеJ.ьныýi trIю{раiчrмfuъI за счст средотв
соответствующеrI} бюдкета бюдкетной системы Российской Федерации .

4- ПриеМ заялешlй в 1 KTracc для цра)[(даЕ, проживalюццх Еа з{жреплеrпrой
территорИи (с. КовЬшено' с. ПрилепЫ), мБоУ *оошI с. КовшrrеНо" ос5дцеСтвJIяет не позднее
1 февралlя и завершаЕг не поздIее З0 шоня текущего года.

,.Щlrя леrей, не uрOживающих на закреШrенной ,Ерршi,Oрищ rrрием змв.lrений в i
кJIасс ЕачиЕается с 1 июJUI течдцего юда до момента запоJIнеЕия свободъпl мест, но не
поздIее 5 сентября тецщего года.

образоватеJьное учрещдение, закоIгIив прием в 1 кlrасс всех детей, црожимющих
Еа закреIШенной территории, ос)rществJIяет прием детей, Ее проживаюIщш на закреrшенной
территOрии ранее 1 июля текущег0 года.

Постановrrение ад}rинистрацшr м)aниIulп0.1ьного района "Чернлrсrсй район"
БеJтФродСкой облаr;ти "О закРегulеrrии территорий микрорайоItов п. Чернянка и Чернянского
palioHa за }гуЕиципЕUIьЕыми бюджегньп,rи общеобразомтеJIьными учрешдениямп и
допIкоJБIIьпшI образоватеJIьЕыми учре)цдениями" размещастся на сайте образовательЕою
y1реждеЕия Ее IIозщее 1 феврагlя текущею юда: kочуliпо.чсоъrч

5. Зашление о прпеме (приложоние 1) несовершетIнолетЕего рбенка В )пIреждение
под.rет родитеJь (законный предстilвитель).



ч

S.ГрахданаIld, желаюпц,rм обу.rаться в гIреждении, может бьrь отказано в приеме
ТОJIЬКО ПО пРиtIине отсутствия свободньD( мест в rIрешдеЕии, за искJIючением сл)лаев,
ЦРеДУСМоТреЕньIх чtlýтями 5 и б статьп 67 и статьеЙ 88 Феде,ра-тьIlою зilкоЕаот 29.12.20|2 r.
Ns 273-ФЗ "Об образовании в Росслйской Федерации".

б. В Слryчае отсу.Йиu мест в учреждеЕии роштеJш (заrсонпые представите_rпа)
ребенка дш решенпя вопроса о его уотройстве в другylо общеобразоватеJIьЕую оргilшзацию
ОбРаЩаются в управление образовilIIия ад\dинистрации Чернлтского района Бслгоролской
области или,ЩепартаtlrеЕт образовашя Беrгородской области.

7. fiрием закреIшеЕньD( лиц в образомтеJьное утеждение осуществляется без
всIупЕгеJьЕьD( испыганий (процедур обора) в ооответствии с уровЕем, достигЕутым ими Еа
эТ{ше поJIrIеЕшя образоваrrия (начаrьного общЭго, (юповного общего), о чем
свид9тепьствуют зaшIиси в JIиIIЕом деле.

8, Перечень документов, цредъявJIяемьD( родителем (зшсоЕным представителем)
несовершеннолетIIего рсбепка опредеJIяется Поряdком пршема цаэlсdан па обучепuе по
образоваmальlльrJп npoepaцJvaш начаJ.ьпоео обtцеео, основноео обtцеzо u среlпеео общеzо
образованил (угверщден прике}ом Мшпстерства образовilпия и науки РФ от 22.01.2014 г. Ns
з2

9. Ответgтвенным за испоJIнеЕие нормативньD( п распорядшеJьньD( актов,
регламеЕтирующIх прием грarlцан в образовательпое уч)еждение, явJIяется директор
)чре)цдеЕиrI

10.Сотрущиц ответственньй за прием и оформление допумеЕтов о приеме на
ОбУчение llo основным общеобразовttтеJьныýt пpoIpai}rмaм в учреждение, назначаетLя
приказом дцrrеюOр учре)цдеIilя.

ll.СотрУдик f[Iколы, назначенпъй дирекгором ответствеIIным за процедуру
ЗачисЛения, цесет ответственЕостъ за правиJьность оформrrеЕия приказов о зачислении
обучающегося в учрешдение, записей в Алфавитной rсшаге. Соотвегствl.tощая запись в
Алфавитной rспге IIIкоrш делается тоJIько после зачислеЕпя об}птающегося в IIIKorry.

12. В Алфавитную книry при заIшслении обучшощегося ответствеIIнъй сотрудrик
вносиТ заIшсь, в котороЙ укеины: порядовЬй Еомер, число, год и меслI рождеЕиrI рбенка,
пол, родЕой язъп{, дата поступлеIrия в школу, кJIасд, в которьrй он поступил, из какой цIкоJш,
городъ страЕы (в случае перевода из друюго }лФежденая), подробньй адрсс регистрации
обучающегося. При от.шслении указываются следуюцше данЕые: дата отtIислеЕиrI, из какого
кпасса отчислен, дата И номеР прикiва об отчллсЛеЕии, куда выбьш, приtIиЕа выбыпш,
отметка о вьтлаче JIичIIого дела. Основапием дтIя вьцачи личного деJIа явJIяются: зrшвлеЕпе
род{теjIЯ (законногО цредставИтеля), цриказ д{ректора образовательного rIрещдения об
оттIислении.

13. отвgтстьенноеть за о(фрмлснпе JIи{lЕото дела вновъ ýtчисJlонЕого
обучаrощетося воздiгаgгся Еа кJIассЕого руковод4те,ця.

14. Озryакомлеrше родrrтелеЙ (зшсонпъпr представrгелей) с нормативЕыми
докумеIттами, реглаМеЕтир}rющЕми деятеJlьность }лцеждеЕи-я, ос)iществляется во время
приема докумеЕтов на зачислеЕие ребешса в образовате-гьное учреждение, что фиксируется в
зaUIвлении о цриеме обучающепося и заверяется личной подшисью родrгеJIя (законного
представите;iя).

15. Ознакоtu;rенпе обучающегося с ЕормативIIыми докумеЕтаIч{и,
реглаil{еЕтир}фщЕrмIr деяFельЕIость сЬразовательного iчреЕQlеЕтЕ,,я, ос)щестьlяgтся классЕьь{
руководIrrcлем на шItюсЕом часе иJIи в иIIдвидrаJIьной беседе.



16. Ознш<омление рощтелей (законнъпr прдставителей) обу.rаюrщхся с
изменениями, впесенными в норМативные документы, реглaп{ентирующие деятеJьIrость
IIIколы, осущеgтвJIяется па род{теJIьском собрапиЕ, что фиксируется в цротоколе
родIтеJБского собрания и заверяется лптшоЙ подIисью роJIIrтеJIя (законного предстilвителrя).

17. Регистрurцr,,чоп"ний и црием докумеЕтов ведется с поЕедеJьника по суббоry с
9 ч 00 мин до 17 ч 00 мин.

18. Щокуl-ленты, предстtlвленЕые родитеJuIми (засонньшrи представителяrrи) дsгей
регистрируются в ж}Фнале приема заявлешй (приложение 2). Родлтелшr (зш<онпьпr
trредст-авитеJIя) вщдаgтся расписка в поJryIIеЕии док.р[еIIт,ов (приложение 3).

19. Родлтеrш (законные представитеrш) шrосrг право выбирать дlя обучения cBoID(

дстей формьi полJления образования, образовательные fiрограilимы, услг.у-гIi в соотtsетствии с
Уставом образоватеьного утешденЕя.

20. Количество кJIассов в учреждеЕии опредеJIяется в зависимости от IIисла

rrодапньD( за.шлений роштеJIями (зшсонньш,tи предстilвЕtелш,rи) дсгей и условий, созданньD(
дIя осуществлеЕия образоватеJьного процесса, с yreToм сtлнитарньж норм.

2l. Все {раждане, дос,Iигпше шкоJьного возраста, заtIисJIrдкшся в первьй кrrасс
незtвиспмо 0т уровЕя ID( подготOвки.

22.В случае заIшслеЕия буrающегося в учреждеЕие в порядке IIеревода из шlугой
оргаЕпзаци, осуществллощей образовательную деятеJIьность по образоватеJIьЕым
программЕllt{ ЕачаJIьЕого общего, осЕовног0 общего п средЕего бщего образования
родителем (законкьшr представптелем) обучающеюся представляется заявлеЕtrе, лЕlIное
дело и доку}rеЕты, содержащ,Iе информацию об успеваемости обучшощегося в текущем
учебном году. Заявлешrе родитепя (засонною представителя) репrстр{руется в ж}тнале
приема за.явлений (шршrожекие 4).

2З. Подать заявJlеIfltе о приеме в МБОУ "ООШ с. КовьшеЕо" можЕо с помоrrц.ю
портtulа мушщипаIьнык усJrуг htttрs://чslчqi.чsоDеп.п!

24. Всю необхолrпrую информшrшо о щ)иеме гражJtан на обучение в МБОУ "ООШ
с. KoBbrTreнo" по образоватеJшIым прогрzlммам начаJIьнопо общего и основного общего
образоваrrия можЕо по телефон-у: 8(472З2) З -55 -34.
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Приложение 1

.Щиректору

Iш}rЕицип:uьного бюдr<етного общеобразоватеrьного

учреждения <<Основная общеобразоватеJьная пIкола

имени Новикова Р.А. с. Ковьшrено Чернлrского рш]tона

Белгородской области>

В. Ф. СЪедину

родrl:геля (зiiконного представитсля)

зсUIвление.

Прошу приЕять в _ кп.юс МБОУ (ООШ с. KoBbureHo) сына (лоъ1
tюдившегося(уюся)

Ашlес места житеJьства

Форма обучения

Родители (законные прлставитеrш):

Адрес места жштеJIьсIва" телсфон

Адрес места жптельствц телефон

Ознакомлен (а) с:
1) Усгакrм МБОУ (ООШ с. Ковъшено>,
2) лицензией Еа право ведеЕЕя образовательной деятеJIьносш (серия РО, помер

039166, выданной 01 июня 2012 rода,Щепаргаrчrентом образовttния, куJьтуры и
молодежЕой по.гштrrкп Белгородской областф,

з) свид9теJIьством о государственной аккреlц{тil+rи (ОП 002103, N9 2893, вьцаЕным
30 апрля 2010 года .Щепартаrr,rентом образомЕия, куJIьrуры и молодежной

' поЙшrq Беrгоролской областп)

Согласпе на брабошсу персоЕ:UыIьD( дttнньD( прплагается (часть l статьи б Федераrьного
закоЕа от 27.О7.2006 г. Ns l52 - ФЗ кО пероЕаJIьньпr дапньпr>)

За-шlrение rrринял(а)

4

Регтстрациошшй номер

20
tt
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Приложение 2

Приложеlше 4

. ЖурпдJI прпема заявленпй в 1 класс

.Щата
приема
заrшлепIlrl

Реrистраtионrтьй
Еомер заrlвJrеrilш

Перечень
ДОl(УIr{еЕТI)В

Фио
доJIrкЕ(ютЕою
JIицъ l

щ)инявшего
змвление

Подшись
пIrшrявшего
зaUIвлепие

l ) J 4 5 6

Жlапал щ}пема заяв;rеппй во 2-9 классы

,Щата
приема
зшIвпения

Реrисцlационньй
]rомq) заrIвпеЕия

Переченъ
ДОКУItiеЕЮВ

Фио
доJDка(юпIого
лицq
цриЕяв'тпего
заявJIение

Подпллсь
прпнявшеII)
зщIвпеЕие

1 2 з 4 5 6



i,

Расrrиска в поJIучении документов от

Приложение 3

(() 20 г. от

Регистрациоrппй Hoмqp заrIвJIеЕЕrI
Припяты коппи следуюцшх докумеIIтов:

J}ЩО, оТВетсгвеIтFое за црйем доryrtдеЕтов

м.п.
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