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Ilpanu.na npndrvra rpaxAaH na o6yuenue s MBOy (C 20>>

uo o6pasonareJrBHbrM nporpaMMaM HaqaJrbnoro o6qero rr ocHoBnoro o6qero obparonauns'

l. Hacrosrque flpanuna paspa6oraHbr B coorBercrBvtn co cneAyloruuMl{ HopMar[BHbIMI'I AoKyMeHTaMI4:

- (De.uepa;rrHnft gar<on <06 o6pasoBaHplu s Poccrftcrofi @eaepaquu> Ns 273-@3 ot 29.12.2012r.;

- rrpr{Ka3 Mznucrepcma o6pasoBaurr }r HayKu PO or 22.0I.2014 }'lb 32 <06 yrnepxAeHlal,I flopr4ra

npu€rrta rpax,qaH ua o6yueu[e rro o6pa-ronareJrbHbrM rrporpaMMaM HarliulbHoro o6uero, ocHoBHoro o6uero u

cpeAuero o6ulero o6pasonanrar> ;

- ilpr.rKa3 MuuucrepcrBa rrpocBerrleHlrr P@ or 17.01.2019 r. Jtlb 19 <O nnecenllll ll3Meuenrfi s flopr4ox

upu€rrla rpaxAaH ua o6yueune ro o6parorareJrbHbrM lrpofpaMMaM HaqtulbHoro o6rqero, ocHoBHoro o6qero u

rpa4"a.o- o6ruero o6pasorarus), yrBepxAdnnrrft rpI4Ka3oM Munucrepcrra o6pa:oBaul{.f, v :,F'ayKfi P(D or

22.01.2014 l',lb 32;

- flocranosJreHr.re aAMr.rHr,rcrparluu r. I,lsaHosa or 12.04.2012 r. J\! 720 <O 3aKperIneHI4lI MyHrIIIrrIaJIbHbD(

o6paronareJrbgbx yrpex,uenuft, peanl{3yroq}Ix o6paronateJlbHble rlpofpaMMbl HaqarbHoro o6rqero,

o"ro""o.o o6ulero r cpeAHero o6ulero o6pa:onanvrs, sa reppraropr{eft ropoAcroro oKpyra llsaHoBo) (s pea.

flocranonrenuft A.qnrlrHr.rcrpalll4n r. LlnanoBa or 2I.0I.20I3 N 52, or 25.02.2013 N 430, or 28.06.2013 N

1371, or 06.02.2014N 229, or 75.12.2014N 2717, or 28.12.2015N 2662, or 26.07.2016 N 105, or 12.12.2016

N 231 1, or 15.12.2017 N 1737, or 24.01.2018 N 53);

- Ycras MyHr.rquranbHoro 6roAxerHoro o6rqeo6pa3oBarenbnoto yqpex\enkrs. <Cpe4nrr ITIKoJIa lS 20).

2. flpasula pernaMeuTlrpyror upra€rra fpaxAarr Poccuffcrofi @eAepaUtru\ a raKxe npu€ru I'IHocrpaHHbD(

rpaxAaH, rraq 6es rpaxAaHcrBa, B ToM qr.rcJre coorerrecrBeHHl,IKoB :a py6exoM B MyHtIqI4rItlJIbHoe 6roAxernoe

o-6qeo6pa3oBarerrbHoe f{pex,qeHr{e <Cpe4nxr ruKorla J\b 20>> (4anee MEOy (CIII Ns 20>>),

ocyqecrBnrrouyro o6yrenue no o6pa-:oBareJrbHbrM [porpaMMaM HaqtulbHoro o6ruero u ocHoBHoro o6ulero

o6pa:onanur.

3. MBOy <CIII Ns 20>> npunuMaer rprDKAaH Anfl o6yrenur, ilpoxr,IBarouprx Ha:arpeunenuotr reppuropl{I4

u lrMerouux rpaBo Ha rronfrenue o6qero o6paroBalns (aanee - 3aKpefin€nnrre nuqa). 3arpeulOuuax

Teppuropr4s olpeAenrercs 1'.{peArlTeJreM, a r{MeHHo, ylpaBneH}rena o6paronasus AruuHI4crpaIIrII4 r. I4naHosa.

Ilpunocrceuue l.
4. fpax,UanaM, rrpoxlrBaroqlrM Ha 3axpenn€nnoft Teppl4Topr{pl, Moxer 6rrrr otragaHo B npndrrle roJIbKo IIo

ilpurrr4He orc)rrcrBr.rf, cso6oAnsx Mecr B frpexAeHllr. B cnyrae orcyrcrBl{s ceo6oAHrx Mecr B f{pexAeHVI4

pol"r.nr (sarouurre ilpeAcraBrrenu) ronrraror o(fuquamnrrfi orrag o 3atlucreHura pe6enra e MBOY (CIII

]',lb 20)) il Ans.pemeHrls Borrpoca o6 ycrpoftcrre pe6enra B Apyroe frpexAeHue o6paruarorcf, K yqpeAI'IreJIIo' a

r{MeHHo, B ylrpaBneHue o6paroranus AAuuHIlcrpaIII{n r' LIsauosa.

5. Ilpu€r,r ipa*Au" B rrrKoJry ocyrqecrBnsercfl,6es ncryuureJlbHbrx ucnrttalnit (upoueayp or6opa).

6. C qenbro o3HaKoMJrenrrf, po4nreleft (saronnrx npeAcraBl{rcuefi) o6yrarorrluxcr c YcrasoN'I

1r.rpexAeHus, JlurleHgraefi Ha ocyilIecrBneHlre o6pasoaaremnoft AetreJlbuocrll, co cBllAereJrbcrBoM o

ioryaup6"ennoil ag11peAurarluu )'qpex,qeHus, pacnopsAureJlbHblM aKToM yIrpaBJIeHI'It o6pasoranur

A,4nrranucrpaqulr r. Vlzantona, o sarpenl€nnofi ga frpex,{enr4eM Teppuroprau (Aa;ree - pacnoptAlarelrurrft arr)

r{ rapaHTr4pyrorquNt npueu rpax,uaH repequcreHHbrx r u. 3, c o6paronareJlbnblMll [pofpaMMaM]I I'I ApyrI4MI{

AoKyMeHTaMlr, pefnaMeHTr.rpyroqfiMtr opraur{3allurc u ocylqecrBJleHl4e o6paronarenrnoft AeflTenbHocr?I, [paBa

tr o6sgaHHocru o6yvarorquxcr, Apyrr{MI4 AoKyI![eHTaM]I yqpexAeHr'Ie pa3Melrlaer KonI'II4 yKa3arlHbrx

AoKyMeHToe na un(fopMarllroHHoM creHAe r.r B cerll I4nrepHer na o(fraquilJlbHoM caftrc yqpex'ueHuf,:

school20.ivedu.ru.

7. poAurenu (saronnrre [peAcraBrarenu) HecoBepueuHoJrerHux o6yrarouuxct I,IMeror IIpaBo nrr6raparr 4o

3aBeprleHr,rs 11on5n{eHur pe6enroM ocHoBHoro o6qero o6paronauus c yqeroM MHeHI'Ifl pe6euxa' a raKxe c

f{eroM peKoMeHAarluft ncuxoloro-MeAuKo-rreAaroDrqecroft KoMlaccuu (npu rax naluuuu) $opurr rIoJIyrreH}It

lOp*o"u"rax u (foprurr o6yreHr,rq, ff3brK, r3brKr4 o6parouauur, $axynbrarvBHble I4 gJIeKrLIBnrre yre6nrre

rrpeAMerbr, Kypcbr, Alrcrlr{rrJrr.rHrr (rvro4ynra) us nepeuufi, npeAnaraeMoro MBOy (CIII }\lb 20).

8. C qengo npoBeAeHr{r opraHlr3oBaHHoro npn€rrra r neprrrft KJIacc rarpenr€nHbrx JII'IU frpexAeHl4e He

rro3AHee 10 aneft c MoMeHTa v3ral:lrs rrpr{Ka3a <06 opranraa\vkr npu6va n neprrtfi KJIacc) Ha reKylql4ft roA

pasMerqaer ua ran(fopuarllrouHoM creHAe u na o(fuqrIaJlbHoM cairre yqpexAeHl{x raH(fopuaqruo o KoJIHqecrBe



мест в первых классах; не позднее 30 июня – информацию о наличии свободных мест для приѐма 
детей в первый класс, не зарегистрированных на закреплѐнной территории. 

9. Приѐм заявок на зачисление в первый класс граждан, проживающих на закреплѐнной территории, 
начинается не позднее 1 февраля текущего года и завершается не позднее 30 июня текущего года в 
соответствии с графиком приѐма документов, утверждѐнным приказом директора «Об организации 
приѐма в первый класс». Для лиц, не зарегистрированных на закреплѐнной территории, приѐм 
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 
но не позднее 5 сентября текущего года. Зачисление граждан в 1 класс оформляется приказом директора 
по школе в течение 7 рабочих дней после подачи заявки и размещается на информационном стенде в 
день их издания. 

10. При приѐме в 1 класс граждан, не проживающих на закреплѐнной территории, 
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление 
места в образовательном учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Приложение 3. 

11. При приѐме на обучение по основным образовательным программам начального общего 
образования преимущественным правом обладают дети, проживающие в одной семье и имеющие общее 
место жительства, если в образовательном учреждении обучаются их братья и (или) сѐстры. 

12. Приѐм граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (законных 
представителей) ребѐнка при предъявлении документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 
лица без гражданства в Российской Федерации. Заявление заявителя о зачислении в учреждение имеет 
форму согласно Приложениям 4-5 к настоящим Правилам.  

В заявлении родителями (законными представителями) ребѐнка указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребѐнка; 

б) дата и место рождения ребѐнка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) ребѐнка; 
г) адрес, место жительство ребѐнка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребѐнка. 
13. Родители (законные представители) детей, проживающих на закреплѐнной территории, для 

зачисления ребѐнка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении 
ребѐнка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребѐнка по 
месту жительства или по месту пребывания на закреплѐнной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребѐнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплѐнной 
территории. 

14. Родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплѐнной территории, для 
зачисления ребѐнка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении 
ребѐнка. 

15. Родители (законные представители) ребѐнка, являющегося иностранным гражданином или лицом 
без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или 
законность представления прав ребѐнка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание 
в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

16. Копии предъявляемых при приѐме документов хранятся в МБОУ «СШ № 20» на время обучения 
ребѐнка. 

17. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 
другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребѐнка. 

18. При приеме на обучение по образовательным программам начального общего и основного 
общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 
республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 
детей. 

19. При приѐме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие классы 
родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело 
обучающегося, выданное образовательным учреждением, в котором он обучался ранее. 

20. Требование предоставления других документов в качестве основания для приѐма детей в МБОУ 
«СШ № 20» не допускается. 



21. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с Лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации МБОУ «СШ № 20», 
Уставом МБОУ «СШ № 20», с образовательными программами и документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 
ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку 
их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

22. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются в 
журнале приѐма заявлений. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 
выдаѐтся расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 
заявления о приѐме ребѐнка в школу, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 
подписью должностного лица школы, ответственного за приѐм документов, и печатью учреждения. 

23. На каждого ребѐнка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные при приѐме и иные документы. Ежегодно в личное дело вносится информация об успеваемости 
по предметам учебного плана за текущий год и о переводе в следующий класс. 

24. Перевод ребѐнка из МБОУ «СШ № 20» в другое образовательное учреждение определяется 
Порядком осуществления перевода из МБОУ «СШ № 20» в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования. 


