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IIОЛОЖЕЕИЕ
о правилах приема обучающихся в мкоУ соШ М б г.о. Нальчик КБР

1. Общие полоrкения.
1,1, ПереченЬ нормативНьIх правоВых документов, в соответствии с norofiU" разработанонастоящее положение:

} КонстиryчияРоссийской Федерации;

ФЗ;
ПОСТаНОВЛеНИе ПРаВительства Российской Федерации от l9.0з.200l }tb 19б <об утвер_ждениИ ТиповогО положениЯ об общеобр*оuчrЁпuном rrреждении);Устав rrrколы;
ПрикаЗ МинистеРства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля2012 г, м 107 <об УтвержДении поряДка приема граждан в общеобразовательные
учреждения> (в ред. Приказа Минобрнауки России oi oq.o.I.zorz лэ jzr);письмо ,щепартамекга государственной п_олитики в сфере общею образования Мино-брнауки России от 13 мая 2013 г. JФ 08-548 кО приеliе в общеобразовательные учре-ждения));

1,2, Положение опредеJUIет порядок приема обучающихся В мкоУ соШ ЛЬ б г.о. Нальчик(далее - Учреждение) на 
""у.ra"" 

начального общего, основного общего, среднего общего об-разования.
В УчрежДение могУг бытЬ приrиты лица В возрасте от 6,5 до 18 лет и совершеннолетниеграждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без грaDкданства, в том числебеженцы, постоянно или преимущественно проживающие на территории городского округаНальчик, желающие освоитЬ программы общего образования в формах: очной, очно-заочной,заочной, в форме семейного образованияи и самооdр*очоrr"я, Федеральный закон <Об обра-зовании в Российской Федерации>) от 2g.T2 zарлэziЗ-ОЗ, ст. 17, 

"r. 
;S.'1,3, При приеме в Учреждение поступающего и (или) его родителей (законньж представите-лей) знакоп{,Iт с уставом, с лицензией на оaущaar"пЬrra ЬОр*оuч.aп"*rой деятельности, сосвидетельСтвом О государстВенноЙ аккредитации, с образовательными программ ами идруги_ми докУментаМи, регл'lментиРУющими организацию и осуществление обрЬо"u".rr"по#ia"-ТеЛЬНОСТИ, ПРаВа и обязанн9сти обччg9yIс" (Федеральный закон кОб образовании в Рос-

9и!ской Федерации>> от 29.12,2ап i&27з-Фз, cT.'55j.' '
1,4, Учреждение обеспечивает прием всех граждан, имеющих право Hs поJýлgцие общего об-разованиrI соответствУюЩего уровнЯ и проживаIощих на закрепленной территориив приеме в Учреждение может бьrть отказано только по причине отсугствия свободныхмест, прИ условии, что постуПающиЙ не прожиВает на территории, закрепленной за общеоб-
разователЬным r{реЖдениеМ (ФедералЬный закон кОб образоu"пr" 

" 
Российской Федерации>от 29.|2.20112 ЛЬ2 7З-ФЗ, ст. 67).

2,frорядОк приема в 1-й кпасС общеобразоватеJIьного Учрещдения.2.|. В первый класс Учреждения принимаются дети по достижении ими к
учебного года возраста б лет б месяцев при отсугствии противопоказаний

первому сентября
IIо состоянию здо-

:1|.2017



/

ровья, но не позже достиженИя имИ возраста восьми лет. По 3мвлению родителей (законных
представителей) детей уryедитель Учреждения вправе разрешить прием детеИ на обучение по
образовательным программам начального общего образования в более рапr"ёпл ,n" йa.
по3днеМ во3расте (Федеральный закон (об образовании в Российспой Федерации)) 0т
29,12,2012 Ns2 73-ФЗ, ст.67).
2,2. fuя зачt{сления дегей в l-й класс их родители (законные представители) должны предо-
ставить в Учреждение следующие документы:

лённой террр{тории

родrrтели (законньiе представ ители) ребенка, являющегося иностранн ф_ гра*ланином
или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной,aрр*ф"и, дополни-
тельно предъявляют заверенные В установленном порядке копии документа, подтверждающе-
го родство зЕ}rIвителя (или законность представления прав обучаючегося), 

" допуrЪпта, под-
тверждающего право на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица
без гражданства все документы представJuIют на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык (приказ Министерства образования и
наукИРоссийскОй ФедераЦии оТ 15 февралЯ 2012r. J\!-107 коб угверждении порядкапри-
ема граждан в общеобразовательные }л{реждения>, п. 12.).
2,3. Прием заявлений в порвый кJIасс дJUI закр9плённых лиц начинается 25 маяи завершается
не позднее 31 авryста. Прием заявлениri в первый класс, не зарегистрировiлнных на закреп-
ленной за Учреждением территории начинается 01 авryста и завершается не позднее 05 сен-
тября текущего года. Приказ о зачислении в первый класс издаётся не ранее 01 сентября те-
кущего года до момента заполнения свободньrх мест, но не позднее 05 сентябр, 

"е*уще"о 
.о-

да, ЩокуМенты, предостаВлgнные родитеJшМrr (законнЫми представлrгелями), i.."ф"руютсяв журнапе регистрации заявлений.

3. Irорядок приема в 1 класс в течение учебного годд, во 2-oit - 11-ый классы общеобра-
зоватеJIьного Учреждения.
3.1. Прием детей в l класс в течение уrебного года, во 2-оil - 9-ый классы УчреждениrI осу-
ществляется при н:лJIичии следующих документо в :

лённой территории;

3,2, Прием детей во 10-ый - l l-ый классы Учреждения осуществJUIется при наличии следую-
щих документов:

} зiUIвление родителей (законньtх представtrтелей),

родlrгели (законные представители) ребеноа, ""л"ющегося 
иностранным гражданином или

лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной терриюриtI, дополнитель-но предъявляют заверенные в установленном порядке копии документq подтверждающего
родство з,UIв,rгеJUI и документа, подтверждающего право на пребывание в Российской Феде-



!_u1"", 
Ишостраппые грФкдаше и лица без гршсданства все докумеIrты предотавляют на рус-ском я3ыке или вмесгg с заверенным в установлеЕпом порядке .rере"одЪ, на русский язык

Фil* Министерства образоъания и неуки Российской Ьедерач"" й 15 февраrrя 2012 r.
ц ]07 <Об утвеРждениИ порядка приема граждаН u общеобрЬо"чr.пi"ые }лrре)цдения)), п.
12.).
3.3. ,ЦоцуМенты' пРеДостаВленные родитеJUIМи (законнЫми предсТавителямИ), регистрируютсяв rlryрнале входящиr( документов Учреждения.

!ta


