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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах приема обучающихся в мкоУ сош М б г.о. Нальчик КБР

1. Общие полояtения.
1,1, Перечень нормативньIх правовых документов, в соответствии с которьши разработанонастоящее положение:

i Конституция Российской Федерации;

ФЗ;

г.

ПОСТаНОВЛеНИе ПРавительства Российской Федерации от 19.03.200l }t! 19б коб утвер_ждении Типового положения об общеобр*о"чraпоном rIреждении> ;устав пrколы,
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля20|2 г, Ns l07 <Об угвеРждении порядка приема граждан в общеобразовательные
учреждения>> (в ред.Приказа Минобрнауки РоЪсии oio+.oT.zol2 }lb 52l);письмо Щепартамента государственной-политики в сфере общего образования Мино-брнауки России от 13 мая 2О13 г. Jф 08-548 <О приёме 

" общеобразовательные учре-ждения);
1,2, Положение опредеJUIет порядок приема обучающихся В мкоУ сош Ns б г.о. Нальчик(далее - Учреждение) на сry.rе"" начал"ного общего, основного общего, среднего общего об-
разованиrI.

в Учреждение могуг быть приняты лица в возрасте от б,5 до l8 лет и совершеннолетниеграждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гр:uкданства, в том числебеженцы, постояннО иJIи преиМущественНо проживающие на территории городского округаНальчик, желающие освоитЬ программы общегО образования в формах: очной, очно-заочной,заочной, в форме семейною образованияи и caмoodp*o"ur*. Федеральный закон кОб обра-зовании в Российской Федерации)) от 29,1,2.2о1,2llэziз-оз, ст. 17, й. zB.l
1,3, При приеме в Учрежление поступающего и (или) его родителей (законных представите-лей) знакомят с уставом, с лицензиЬа 

"а 
оaущ.йпa"r. Ьбр*оuur.по"ой деятельности, сосвидетельСтвом О государстВенноЙ аккредитации, с образовательными программамиидруги-ми документами, регламенТиРУюцимИ организаЦию и осуществление обрЬо"ur*п""# дa"-ТеЛЬНОСТИ, ПРаВа И ОбЯЗаНН9СТИ ОбVlаРЩихся (Федеральный закон кОб образовании в рос-сийской Федерации >> от 29 .|2.2012.пь2тЗ -ОЗ, ст,' 5 5),'

1,4, Учреждение обеспечивает прием всех граждан, имеющих право но поlцчgние общего об-
рiLзованиJI соответстВующего уровня и проживающих на закрепленной территориив приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсугствия свободныхмест, прИ условии, что постуПающиЙ не проживает на территории, закрепленной за общеоб-
разОВателЬным УчреЖдением (Федерал"ный закон <об образо"аrrr, в РоЪсийской Федерации>от 29.L2,20l2 J\b2 73-ФЗ, ст. 67).

]. Порядок приема в 1-й класс общеобразовательного Учрелсдения.
2.1. В первый класс Учреждения принимаются дети по достижении ими к
учебного года возраaruъ rr". б месяцев при отсугствии противопоказаний

первому сентября
по состоянию здо-

:||.2017



ровья' но не по3же достижения ими возраста восьми лgг. По зiUIвлению родителей (законных' представителей) дегеЙ rryедtrтель Учрежде"r" 
".rpu"e разрешить прием дgrей на обучение пообразовательным программам начtшьного общегь образован* 

"^-бопaе раннем или болеепозднем возрасте (Федеральный закон (об образовании в Российской Федерации) от29.12.2012 J\b2 73-ФЗ, ст. 67).
2.2. Дslя зачисления детей в 1-й класс их родители (законные представители) должны предо-ставить в Учреждение следующие д9I<уценты:

лённой территории

родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданиномили лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, дополни-тельно предъявляютзаверенные в установленном пOрядке коIии документq подтверждающе-го родство зtlявитеJи (или законность представления прав оОупаЙще.осф, и документа, под-тверждающего право на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лицабез гражданства все документы предa.u"йar-,ru'руaaпоnu язьке или вместе с заверенным вустановленноМ порядке переводоМ на русскиЙ orn 1Пр"*u" й;;;;;;.""" образования инаУки Российской Федерации от rs фЁвра.,lя zoli , 
*л 1о, ,rоа й;ъ;ждении порядка при_емаграждан в общеобразовательныеучрежденип, п. 12,). 

J -t
2,3, Прием заявлений в первый кJIасс дJUI закреплённых лиц начин ается 25 маяи завершаетсяне позднее 31 авryста, Прием заявлений в первый класс, не зарегистрированньж на закреп-ленной за Учреждением территории начинается 01 авryста и завершается не позднее 05 сен-тября текущего года. Приказ о.u""aп.""и в первый класс изда*гся не ранее 0l сентября те-кУЩегО года дО момента заполнени,I свободньrх ,aar, оrо не позднее 05 сентября текущего го-ла, ,ЩокуМенты, предостаВленные родитеJUIМи (законнЫми предсТавrrтелями), регистрируютсяв журнttле регистрации заявлений.

3. Порядок приема в 1 класе в течение учебного года, во 2-ой - 11-ый кпассы общеобра-зоватеJIьного Учрещдения.
3.1. Прием детей в l класс в течение уtебного года, во 2-ой-9-ый классы Учреждения осу-ществляется при нzlJIичии следующих документов :

лённой территории;

3,2, Прием детей во 10-ый - 11-ый классы Учреждения осуществляется при н.Lличии следую-щих документов:

: заявление родителеЙ (законных представителей);

Родители (законные представители) ребенка, 
""й*й.ося 

иностранным гражданином Ilлилицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, дополнитель-но предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающегородство зIUIвитеJUI и документа, подтверждающего право на пребывание в Российской Феде-



Рации, Ilrrостранпые грФкдане и лица без граждаtлства все докр(еýгы предст.LвJUIют на рус-ском ж}ыке иJIи вместе с заверенным в установленпом _Тоt"д*е переводо}.r на русский язык(Приказ Министерства образоъu"* и науки Российской Фелерачйи от 15 февраlrя 20t2 г.ль 107 <Об утверждении порядка приема грФIqДан 
" оОщчоорi"Ъй".iu*"rе учреэкдения>, п.12,).

3.3. ,ЩокуМепты, предостаВленные родIтеJUIми (законными предgгав}rгелями), регистрируютсяв xqpнaJle вхомщиr( документов Учреждения.


