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1. Порялок приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее

- П ор ядок) р егламентирует пр авила пр иема гр аждан Р о ссийско й Ф едер ацм на
обучение по образовательньIм программам начального общего, основного
общего и среднего общего образованиrI в автономное общеобрzвоватеJьное
учреждение муниципальною образования Щинской район кСредrяя
общеобрiвовательн€ul школа J\s 4 имени Георгия Константиновича Хtукова>
(далее - АОУ СОШ Ns 4 МО .Щинской район), осуществляющее
о бр аз ов ател ьную деятел ьно сть.

2. Пр иеьr на обучение в АОУ СОШ J\Ъ 4 МО Щинской р айон по основным
общеобразоватеJIьным программам за счет бюджетных ассигновашшi

федерального бюджета, бюджgта Краснодарского края и бюджета
муниципальною образования Щинской р айон пр оводится на общедостугшrой
основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря

Федеральный закон).
3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе

соотечественников, проживающихзарубежом, в АОУ СОШ J\9 4 МО Щинской
район на обучение по основным общеобразовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федер ального бюджета, бюджgга Кр аснодарского
L? ая и бюджета муниципального образования Щинской р айон осуществляеrcя
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в соответствии с Федеральнымзакономи настоящим Поряд<ом.
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4. Пр авила приема в АОУ СОШ JYs 4 МО ,Щинской район на обучение по
основным общеобразователъным пр ограммам должны обеспечивать пр ием
всех граждан, которые имеют пррво на rrолучение общего образоваrия
соответствующего уровня, если иное не предусмотрено ФедеральньIм
законом. .

Правила приема в АОУ СОШ N9 4 МО Щинской район на обучение по
основным общеобразовательньIм пD ограммам должны обеспечивать также
прием в образовательную организаццю граждан, имеющих право на

получение общего образованиrI соответствующего ypoB}ul и проживаюццD( на
закр епленной тер ритории.

5. Закрепление АОУ СОШ J\Ъ 4 IvIO Щинской район за конкретньIми
территориями Щинского района осуществляется администращ,rей
муниципального о бр азования,Щинской р айон.

б. АОУ СОШ М 4 МО ,Щинской район размещает на cBolD(
информационном стенде и официалъном сайте в информационно-
телекоммуникационной сgти <Интернет) (далее - сеть Интернет) издаваешъй
не позднее 15 марта текущего года соответственно постановление
администр ации муниципального обр азования Щинской р айон о закр еплении
о бр аз ов ател bHbD( ор ганизац ий з а со отв етств енно ко нкр етными тер р июр Iммп.|

,Щинского р айона в течение 1 0 календарных дней с момента его издания.
7. Получение начального общего образованиrI в АОУ СОШ jЪ 4 МО

,Щинской район начинается по достижении детьми возрасташести лет и шести
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не
позже достижениrI ими возраста восьми лет. По заявлению родителей
(законных представителей) детей учредитель АОУ СОШ Ns 4 МО Щинской
р айон впр аве р азрешить пр ием детей в АОУ СОШ Ns 4 МО Щинской р айон на
обучение по образовательным процраммам начального общего образованшI в
более р аннем или более позднем возр асте.

8. В первоочередном порядке предоставJuIются места в АОУ СОШ J\9 4
МО Щинской район детям, указанным в абзаце втором части б статьи 19

Фелерального закона от2"7 мая 1998 г. М 7б-ФЗ <О стаryсевоеннослужаццж),
по месту жительства их семей.

В первоочФедном порядке также предоставJuIются места в АОУ СОШ
Ns 4 МО ,Щинской р айон по ,месry жительства независимо от форшr
собgгвенности детям, указанным в части б статьи 46 Федерального закона от
7 фвраля 20L1 г. Jф З-ФЗ кО полиции)), детям сотрудников органов
вЕугренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в
части l4 статьи 3 Федералъного закона от 30 декабря 201'2 г. JrЪ 283-Ф3 кО
ооIш:uIьных гарантил( сотрудникам некоторых федеральньul органов
псполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты
Россlйской Федер ации).

9. Прием на обучение в АОУ СОШ Ns 4 МО Щинской район проводиrcя
на принципах paBHbD( условий приема для всех поступающих, за исключением
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.iIиц, KoTopbIM в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые
права (преимутцества) при приеме на обучение.

10. Проживающиев одной семье и имеющие общее место жительства
.f,ети имеют право преимущественного приема на обучение по
образовательньIм программам начального общего образованиrI в АОУ СОШ
]\9 4 МО Щинской район, где обучаются их братья и (или) сестры.

1 1.'.Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
о буч ение по адаптир о ванной о браз овательной пр огр амме начального о бщего,
основного общего и среднего общего образования (далее - адаптированнiul
образовательн;ш программа) только с согласия их родителей (закоr*ъпt
преJставителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
пе.]агогической ко миссии.

Посryпающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие
ВоЗраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптироваrшой
о бр аз ов ател ь ной пр огр ап/ш{е тол ь ко с согл асиrI самих по ступающих.

12. Прием в АОУ СОШ J\Ъ 4 МО Щинской район осуществляется в
течение всего учебного годапри наличии свободньD( мест.

1 3. В пр иеме в АОУ СОШ }lb 4 МО Щинской р айон может быть отказано
ToJbKo по причине отсутствия в ней свободных мест, за искJIючением случаев,
Предус}rотренных частями 5 и б статьи 6'7 и статьей 88 Федерального закона.
В сrучае отсчтствия мест в АОУ СОШ Ns 4 МО Щинской район родитепи
(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в
f,p УГую обшеобразовательную ор ганизацию обр ащаются непо ср едственно в

УПРаВЛение образования администрации муниципального образоваrшая
Динской pa}"roн.

|4. АОУ СОШ }fs 4 N4O !инской р айон с целью пр оведениrI
орган}lзованною приема детей в первый класс размещает на cBo}D(
lПrфор rramloнHoм стенде и о фициальном сайте в сети Интер нет инфор мацию :

- о коJичестве мест в первых классах не позднее 10 календарныхдней с
}lo}leнTa из.fан}ш распорядительного акта, указанного в пункте б Порядка;

- О н&тIичии свободных мест в первых кJIассах для приема детеЙ, не
Цроiкивающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года.

l5. Прием Заявлений о приеме на обучение в первый кJIасс для детей,
}-ltzВаННыХ В tц/нктах 8 и 10 Порядка, а также проживающих на закреплеrшой
Терргrории. начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня
тек\,шего гоJа.

Рчково:итель АОУ СОШ JYs 4 МО !инской район издает приказ о
xTplre}te на обучение детеЙ, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в
ТеЧеНие 3 рабо.п,rх днеЙ после завершения приема заявлений о приеме на
обr,чение в первый кJIасс.

для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
ЗаЯВ--IениЙ о приеме на обучение в первыЙ класс начинается б июля текущего
ГО.]а .]о момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября
тек\,шего года.
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АОУ СОШ J\Ъ 4 МО Щинской р айон, закончившее пр ием в пер вый класс
всех детей, указанных в пунктах 8 и 10 Порядка, а также проживающих на
закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживаюIIц{х на
закрепленнойтерритории, ранее б июля текущего года.

1 6, Ор ганизациrI индивидуального отбора пр и пр иеме в АОУ СОШ J\Ъ 4
МО Щинской район для получения основного общего и среднего общего
обр азованЙ с углубленньпrд изучением отдельньж учебных предметов иJм цм
профильного обучения допускаеiся д случаях и в порядке, которые
пр едусмотр ены з ако нодател ьство м су бъ екта Р о ссийской Федер ации.

17. При приеме на обучение АОУ СОШ J\b 4 МО ,Щинской район обязано
ознакомить посryпающего и (или) его родителей (законных представителф
со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятелъности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
общеобрzLзовательными пр ограммами и другими документами,
регламентIФуюшц.Iми организацию и осуществление образовательной
деятель но сти, пр ав а и о бяз анности о буч ающ ихся.

l8. При приеме на обучение по имеющим государствеItr{ую
аккр едитацию о бр азовательным пр огр аммам начаJьного общего и о сновного
общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из
числа языков нар одов Российской Федер ации, в том числе русского языка как

родного языка, государственных языков республик Российской Федераlщи
осуществляется по заявлению р од,Iтелей (законных пр едставителей) детей.

19. Прием на обучение по основным общеобр€вовательным программам
осуществляется по личному заявлению р одителя (законного пр едставитегlя)

р ебенка или поступающего, р еализующего пр аво, пр едусмоценное пункюм
l части 1 статьи 34 Федеральногозакона.

20. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на
обучеtпле, указанные в гý/нкте 26 Порялка, подаются одним из следуюпцD(
способов:

- лично в общеобразовательную ор ганизацию;
- через операторов почтовой связи общего пользованиrI заказным

письмом с уведомлением о вручении;
- в электронной форме (документ на бумажном носителе,

щеобразованньй в электронную фор*у путем сканирования или
фотогрфированиrI с обеспечеiием машиночитаемого распознавания его

реrelвrгов) посредством электронной почты общеобразовательной
организalции или электронной информационной системы
общеобразовательной организации, в том числе с использованием

фушuплонаllа офичиального сайта о бщео бразовательной ор ганизации в сети
пктrернетили иным способом с использованием сети Интернет;

- с использованием функционала (сервисов) регионаJьных порталов
п}сударственных и муниципальных услуг, являющихся государственными
шфор ма ционны ми системами су бъ екто в Р о ссийско й Ф ед ер ации, со зда нными
ор ганiлми го сударственно й вл асти субъ екто в Р о ссийско й Федер ации.

ъ
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АОУ СОШ J\Ъ 4 МО Щинской район осуществляет провФIry
:остоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и

соответствиrI действительно сти поданных эл ектр онных о бр аз ов до куменюв.
Прll проведении указанной проверки АОУ СОШ J\Ъ 4 МО Щинской район
впр аве обр ашаться к соответствующим государственным инфор мационньIМ
cllcTe\ta}l. в. муниципал ь ные органы и ор ганизации.

2I. В заявлении о приеме на обучение родителем (законrъrшл

пре.]ставlггелем) ребенка или поступающим, реализующим право,
ITpe.]},c}loTpeнHoe щ/нктом 1 части 1 статъи 34 Федерального закона,
\-каз ы ва ются cjl едующие сведения :

а.]рес \lecTa жительства и (или) адрес места пребывания ребенка ИлИ

пOст\-паюшего'

фаrпrrия. имJI, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ьш)
пр е.]ставlгге--rя (ей) р еб енка ;

a.fpec }1еста жительства и (или) uдрес места пребывания родитепя(еф
l законного(ьrх) пр едставителя(ей) р ебенка ;

а:рес(а) эJIектронной почты, номер(а) телефона(ов) (.rр" наличии)

ро_]tпе-tя(еl"l)(законного(ьпr) представителя(ей) ребенка или поступающего;
о наJичии права внеочередного, первоочередного или

пр еIr\ry,шественно го пр иема ;

о потребности ребенка или поступающего в обучении по
a.faгпrpoB;lнHol'l образовательной программе и (или) в создании специальньD(
vc_-IoBIII"I .]_-Iя организации обучения и воспитания обучающегося с

ограниченны\l!l возможностями здоровья в соответствии с закJIючением
псIIхо_-Iого-}Iе.]ико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида
{ребенка-кrтвапила) в соответствии с индивидуальной програшшлоЙ

реабlr-llггашпr;
сог;Iасие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на

обr-чеtлtе ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае
наrбхо:rr\lости обучения ребенка по адаптированной образовательной
гтр.ограrtrtе):

сог--Iасие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, На

объ-чеtпtе по адаптированной образовательной программе (в случае
ваэбхо:lýlости обучения указанного поступающего по адаптироваrшоЙ
обр азоватеr ьной пр огр ап,ш,rе) ;

язык образования (в случае получения образованияна родном языке I]B

чкlа языков нар одов Российской Федер ации илинаиностр анном языке);

ро:ной язьIк из числа языков народов Российской Федерации (в случае

рйL][rзаIпш права на изучение родного языка из числа языков народов
Pt\CCIo-rCXol'r Фе:ер ации,, в том числе русского языка как р одного языка);

госу:арственный язык республики Российской Федерачии (в случае
преfостав--Iен}lя общеобрzвовательной организацией возможности изученIбI
гýrr-lзр gTBeHHo го яз ы ка р еспу блики Р о ссийско й Ф едер ации) ;

RJ
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фаr.' ОЗнакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(еф
ребенка или посryпающего с уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, .со свидетельством о государствеrшой
аь:h?еJиТации' с общеобразовательнымИ про|раммамИ И Другrпд{
Jокч}tеНтами, регламеНтирующими организацию и осуществление
обр шовательной деятел ьно сти, пр ава и о бязанно сти о бучающихся ;

сог--Iасие р одитеrul(ей) (з аконного(ых) пр едставителя(ей) р ебенка или
посý,пающего на обр аботку пер соналцIьD( данных.

22. образец Заявления о приеме на обучение размещается Аоу Сош
ý 4 мо !инской район на своих информационном стенде и официальном
,саl"гге в сети Интернет.

23. ДлЯ приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребешса
rr]н посц/пающий пр едставJUIют следующие документы:

копиЮ документа, удостоверяющего личность родителя (законного
пр ef, ставlггеля) р ебенка или по ступающ9го;

копию свидетельства о рождении ребенка или документа,
поJтвер 7кJающего р одство з аявителя;

копию документа, подтверждающего установление опеки или
попеч ите]ьства (пр и нео бх одимости) ;

КОШlЮ .]ОкУмента о регистрации ребенка или посryпающего по месту
iKиTe-IbcTBa }L-Iи по месту пребывания на закрепленной территории ипи
сшравку о приеме документов для оформления регистрации по месту
жIпе-Iьства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего,
проjкивающего на закрепленной территории, или в случае использованIбI
права препryщественного приема на обучение по образовательным
пр о гр a\l}l:ýt нач ал ьного о б щего о бр азо вания) ;

СПР аВку.- С М еСТа р аб оты р одителя(еЙ) (з а ко нно го(ых) np .дсruвителя (еф
ребеrпiа (при н.uIичии права внеочередного или первоочФедного приема на
обrчеtпIе):

хопнЮ заю,Iючения психолого -медико-педагогической комиссии (при
B:L]tпIm).

При посещении АоУ СоШ j\Ъ 4 Мо !инской район и (или) очном
вва[ъ]о:ейgгвии с уполномоченными должностными лицами АоУ СоШ Ns 4
}lO .]яНскоЙ район родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребеrп<а
пр еIьяв]яет(ют) ор игин алы д о кументов, указ анных в абз ац ах 2 - 5 на стоящего
щ.пхпа- а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личносъ
Iюст\тIающего.

ПРП ПР}rе}rе на обучение по образовательньIм программам ср еднего
обшегО офазованиJI преДставJUIется аттестат об основном общем образовашшr,
fнтанный в r,становленном порядке

Ро:lггеlь(lt) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося
шостраНны}t гражданином или лицом без гражданствц дополнительно
rпреfьяеlяе(ют) документ, подтверждающиЙ родство заявителя(еЙ) (или



,7

за конностъ пр едстаRiI ения пр ав.р ебенка), и до кумент, подтвер ждающий гр авореоенка на пребываниев Российской о.^.рuaйr.
иносгранные граждане и лица без гражданства все документыпреJставJяют на русском языке или вместе с заверенным в установленномпоряJке переводом на русскийязык.
24. Не допускается требовать представления Других документов вкачестве основания для приема на обучение по основнымобщеобразовательным пр ограммам. а
25. Родителъ(и) (зЬконный(ые) представитель(и) ребенка или

ТЗ:lХТИЙ 
ИМеЮт ПраВо по своему усIиотрению предстi"пяrъ друп,lе

f 6. Факт приема заявлениrI о приеме на обу,lе ниеиперечень докуменюв,преJставJенных родителем(ями) (законным(ыми) пJ*.ruuителем(.шлz)ребенка IL]и поступающим, регисц)ируются в журнале приема заявленlй оцр пе}Iе на о бучение в Ао У С о Ш :rгп + йо Щинской р айон. ho сл е р егистр аIц{изаяR-Iешш о приеме на обуч.ение и перечня документов, tIредставленньD(ро-flfтеlеrt(ями) (законным(ыми) прЪдсrаuителем(ями) ребенка илиПОСТ\-ПаЮЩIl}1' 
Р ОДИТеЛЮ(m'r) (ЗаКОННОМУ(ым) ,р едс.uвителю(ям) 

р ебенк аилипост\-паюЩ e}IY ВыД а еТся Д о кУМенТ, З аВер енныйпоД п"."- оъ,iжностно го лицаАо}'сош,Ys 4 Мо Динской район, оru.r.r-u.нного за прием заявленlй оrтplre\Ie на обучение и документов, содержащий инд"uiоуuоьный номер3а,Iеlен}rя о приеме на обучениеи перечень представленныхпри приеN{е на\-r о\' ч eНIle JO кум енТо В.
f ], АоУ СоШ jYg 4 Мо Диуllой р|!_он осуществляет обработrgzпtr-l\ ченных в связи с приемом в АоУ iош м 4 Мо !инской районЗСРь-ОН&lьных данных поступающих в соответствии с требоваr*rяr,шz3.ýu-l Но _]Ете] ьств а Р о ссийско й Ф ед ер ации" о й ar" пер со наль нъD( д анных.i"ч. Рl-кОВОДаТеЛЬ АоУ соШ J\e 4 йЫД"r.поИ райоrrиздает приказ опрпеl{е на обучение ребенка или посryпающего в течение 5 рабочих днейEra,e:e гФне}tа заявления о приеме на обучение и представленньD( документов,* *];"11';" слУчая, предусмотренного пунктом l5 порядка.

обшаэбр,-;;,.;хН";..ff r#:,JJJу,Ji*н#н;."ъ:тт;ъ"JIраý,ттсЯ заяв_IIение О приеме на ЬОу.ra"ra и все представленные1Ю-urтLlеrt(яrrи) (законным(ыми) пр.о.ru"ителем(ями) ребенка илипЕliстл-iтающ Il}t J о ку менты (ко пии д о кументо в).
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