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ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВА
ПРОГРАММАМ НАЧАЛЪНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
БРАХЛОВСКУЮ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНУЮ ШКОЛУ

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приёма граждан на обучение по образовательным программ.lм
начального общего, основного общего образования (дшее - Правила приёма) в муниципatльное
бюджетное общеобр.вовательное учреждение Брахловскую основную общеобразовательную
школу (дшrее - Учреждение) разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации
от 29.12.2012г Jф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), Порядком приёма на
обуrение по образовательным прогрtl]чIмаN,I начального общего, основного общего и среднего
общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.0|.20I4r Nэ32), Административным реглzl]\,Iентом предоставления муниципальной
услуги кЗачисление в образовательное учреждение) (приложение к постановлению
администрации Климовского района от 15.01.2014г. J\Ъ7), Уставом МБОУ Брахловской ООШ.

1.2, Настоящие Правила приёма устанавливают общие требования к процедуре и условиям
приема граждан Российской Федерации (ла_гlее - граждане, дети) в Учреждение для об1^lения по
образовательным программам начального общего, основного общего образования (лалее -

общеобразовательные программы).

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для обучения в Учреждение по
общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с международными
договорilми Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.122012г JФ 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации) и настоящими Правилами.

1.4. Приём граждан в Учреждение для обуrения не зависит от периода (времени) уlебного
года.

1.5. Настоящие Правила приёма размещаются на информационном стенде и на официальном
сайте Учреждения в сети Интернет.

2. Регламентация деятельности Учреждения по приёму граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего образования

2.1. Настоящие Правила приема обеспечивают прием в Учреждение граждан, имеющих
прЕtво на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на
территории, закреплённой за Учреждением распорядительным актом администрации
муниципального образования кКлимовский район>. Распорядительный акт о закреплении
территории рiвмещается на информационном стенде и на сайте Учреждения,

.Щля закрепленньгх лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под опекой, местом
жительства признается место жительства их законньж представителей - родителей, усыновителей
или опекунов (пункт 2 статъи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц устанавливается
соглашением родителей, при отсутствии соглашеция спор между родителями разрешается судом
(пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской Федерации.



подтверждением регистрации по месту жительства (пребывания) закрепленных лиц, не

достигших четырнадцати лет, является свидетельство о регистрации по месту жительства

(свидетельство по месту пребывания) (пп. 28 и 29 Правил регистрации и снятия граждан

Российской Федерачии с регистрационного учета по местУ пребывания и по месту жите.-Iьства в

пределах Российской Федерации, утвержДенных постановлением Правительства Российской

Федерации от i7 июля 1995 г. N 713 или справка сельскоЙ администрации о регистрации пО

месту жительства (по месту пребывания).

2.2.настояrцие Правила приёма регламентируют взаимодействие Учреждения с заявителями,

которыми могут быть физические лица:

- совершеннолетние обучающиеся (достигшие возраста 18 лет);

- родители (законные представители), несовершеннолетних детей в возрасте от б лет б месяцев до

18 лет;
- совершеНнолетние граждане, желающие освоитЬ образовательные программы основного общего

образования в очно-заочной, заочной формах, пройти промежуточную и (или) государственную

итоговую аттестацию в форме экстерната;
- интересы перечисленных выше заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные
зiUIвителем в установленном порядке.

2.з. Получение начi}льного общего образования в Учреждении начинается по достижении

детьми возраста шести лет и шести месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет, По

заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель Учреждения вправе разрешить

прием детеЙ в Учреждение на оЪу.."rп"" по образовательным программам начального общего

образования в более раннем или более позднем возрасте,

2.4. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в нём

свободных йест. В случае отсутствия мест в Учреждении зiUIвители для решения вопроса об

устройстве в другое обцеобразовательное учреждение обрацаются непосредственно в отдел

образования администрации Климовского района, который является органом управления системы

образования в районе.

2.5. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам в Учреждение

проводится на общедоступной основе и на принципах равных условий приема для всех

поступаюЩих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законодательством и

законодательством Брянской области предоставлены особые права (преимущества) при приеме на

обучение.

2.6. ,Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической

комиссии.

2.'7. Организация индивидуального отбора при приеме в Учреждение для получения

основного общего образования с углубленным изучением отдельных 1^rебньж предметов

допускаеТся в случаях и в порядке, которые предусМотрены законодательством Брянской области,

2.8, Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению заявителя при

предъявлении документов:
- оригинilла документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без

.рu*дu".r"u " 
iо..rйской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25

июлЯ 2О02 г.N 115-ФЗ ''О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"

(паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом

или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина);
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- оригинала свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство

заявителя (или законность представления прав ребенка);
- дJUI граждан, проживающих на закреплённой территории - свидетельства о регистрации ребенка

по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документа.

содержащего сведенИя о регисТрациИ ребенка по местУ жительства или по месту пребывания на

закрепленной территории ;

- для детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства - документа,

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации: разрешение на

временное проживание, вид на жительстВо, иные документы, предусмотренные федеральньrм

законом или 11ризнаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в

качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

иностранные грa)кдане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык,

2.9. В заJIвлении заявитель указывает следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
- дата и место рождения ребенка;
- фамилия, имя, oru".iuo (последнее - при на_lrичии) родителей (законньtх представителей)

ребенка;
- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей),

- контактные телефоны родителей (законньtх представителей) ребенка.

2.11. Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.

Форма зчUIвления размещается Учреждением на информационном стенде и на официальном

сайте в сети "Интернет".

2.12. Требование предоставления Других документов или сведений в качестве основания дJUI

приема детей в Учреждение не допускается. Заявители имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы и (или) сведения, в том числе медицинское заключение о

состоянии здоровья ребенка, копию страхового медицинского полиса, страхового свидетельства

обязательного пенсионного страхования и др.

2.13. при приёме на обучение руководитель Учреждения или уполномоченное Им Лицо

обязаны ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, с

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной

аккредитации, с общеобразовательными программами, Другими документами,

регламентирующими организацию и осуtцествление образовательной деятельности, права и

ъб"aurrrоar' обуrающихся. Факт ознакомления заявителей с указанными документами

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью заlIвителя.

2.|4. При приёме на обучение мехrду Учреждением и обучающимися, родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучаюпдихся заключается .щоговор об

условиях предоставления обучающимся бесплатного общего образования, оформляется

зzUIвление-согласие на обработкУ персонаJIьныХ данныХ в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации; на каждого ребенка, зачисленного в Учреждение,

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

3. особенности организацлIII приёма граждан в 1-ый класс

3.1. Учреждение с целью проведения организованного приема граждан в первый класс

рzвмещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет" информацию:

- о количестве мест В первом классе не позднее l0 календарных дней с момента издания

распорядительного акта О закрепленной территории;
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- о наJIичии свободньD( мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не

позднее 1 июля.

3.2.ПриеМ заявлениЙ в первыЙ класс Учреждения для граждан, проживающих на закрепленной

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года,

приём }кtванных заявлений может быть продлён по решению руководителя Учреждения до

з 1 июлЯ текуIцегО года при нсtличии большого количестВа вакантных мест для зачисления детей в

первый класс.

3.3. ЩлЯ детей, не прожиВающих на закрепленноЙ территории, прием заявлений в первьй

класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5

сентября текущего года.

З,4. Приём в первый класс осуществляется в соответствии с требованиямип.2 данньIх правил

приёма; если возраст ребенка меньше б лет б месяцев или больше 8 лет, дополнительно

предоставляется решение Учредителя о разрешении обучения ребёнка по программе начаJIьного

общего образования.

4. особенности организации приёма граждан для освоения образовательных

программ в очно-заочной, заочной формах, прохождения промежуточной и государственной

итоговой аттестации в форме экстерната

4.|.щля освоения образовательных программ в очно-заочной, заочной формах, прохождения

промежуточной и государственной итоговой аттестации в форме экстерната предоставляется:

- зiUIвление;
- копия trаспорта гражданина (свидетельства о рождении);
- сведения о промежуточной аттестации из обцеобразовательного учреждения с указанием

количества часов, прослушанных по общеобразовательным программам.


