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л,\lо

поJlожЕниЕ

о прпё!едпсй в l *л.сс в мIвпцплrльпо0 бп{я.тпос

] обп|пе поJо*ения

ПрUёv !етей в мtпиципЕrьнос бIоджfrное общФбро}оваrельпое учре!рнле rcреднв'

обцеобраrовательвs школа N! 32 г LrлФшвфlокаD (лд,ее - мБоу сопI л! 32)

осуцестф'стся в cool всrствrи со cтaLbcn 28 Федерfu,ьlого здкона от 26,12,20]2 N, 2?]_

ФЗ (Обобрrовшлп в РФсийской Фсдердц!и,, ва осповаяли при{ва Минпrосвецеяия

Россяя й О209,2020 Л9 458 (Об угвержделпп порядkа прпёffа на обrчеппе ло

обрsоOательяым программдм яачеъ ого обцего, осповного общсго и срелне]п обцего

обрsовавля,, прик.]ом МинпстефIв. просвецlения Российской Федерхции от3 опября

202l .. N 707 (И]мененл,. KoтopbJe Rв.сятся в прика Минис].рсва просвеlцения

Российской Федерации от 2 септября 2020 г Л!,l58 "об }Iверх,Tслии порцка приема на

обучсвис по с€рsоватслLпым проrраммам ачUьноlо обпlс.о, основного обulего и

среднсго обцего обрФовалия"

2.СрохrпрtrсI!вlкпсс
2,1. Согхасно пvurау l? пр!ея ]lявпепий о приеме на обучение в псрDый гrасс л]я

деЕй, проживаюDцх на закрспленяой терриmрии, пачиппfrся l .преля текуцсго гоlа

и завершшся ]0 лю!я текуцего Фда,

2,2 Рчkоводитель обпIфбDsовательной орruнизщии и]даfl рдспорял тельпый ахт о

прпеме на фуlение летея, указанных в абтце lсрDоN пастоящего пунк,а, 3 ,счс ис З

рабоч/л J ,eJ ,,о. ,( ,ачеоLения , г,, vJ

2,],Для дdей, пс прожлФкrпйl на rхкрел]е ной rtрритории, прием заявлений о

лриеNе на обучелие D первый 0асс ачппастся б июля Екtцсго гола до момени

заполне!ия свободных Nест. но яе поlплсс 5 сс!тября тех}щего гола,



], Заявленис о прясrtе.

] l Заяmс ие о прлсме в ОбщФбрsоваIс,Jьlое у{рсжлсние
(захонные представители) вссовершеплолетнего.

В ,.явr.qпп ук!!ывают:

].2, Пошть змOле!ие и докуvецlы о присме роJитслл могут различяыi,, способами:

чёреt порlл Гt,!\!,,)l, 1U ,., е ,о l,,,,роппоу ,o{le, .пе, ,лс,,я\,,ltю
инфор ешоннуюсисте!i, шхолы.вrпм 1исlс чсрс]с!йт шkоiь,,

4 Доlа ешть, опрпе!с,

согласпо л, 26 порядkа дя пр сN! родитflь(и) (]акоппый(ые) предсmвптflь(и)

ребеяка или лоступаlоцлй пледставляlФ слеý|оцие локумспlы:

фамцлию, ямя отlестю ребенка и родителя;

даrу рожд.лия ре6€пха;

адрк места *птФьства яли адрес меФ пребываяия ребеяка и ро]цreл,i
праи влфчередногоl первоочередного или

пре, уцествепноRl приеl!а]

сведсния о потрсбности ребенка по Доол ипи создаяии специшьяых условий:
согласие родител, или пос]у ающего паобучепис подоопi

родной язык йз чяслаяr!(ов народов Госсийской Федерацииj

ф*т оя*ФOения родt@я с ,ставоff. обрsоваftльной лиценrпей.

об аkкредитации. с обцеобрsоватсльяыми програчмами и

друпми доkумеmамлj которые рсгхаментируФr образоOательну|о деяrельвость
школыi права и обя]анносп ),чащихся]

со глlс ие рдцтеля на обработку л ерсо нfulьн ых дан ны х

юпию локумевmj удостовер,|оцфо личяость родитеlя (заковвого пр.дставиtля)

рфенка ял, постулФцефi

о ро,lлении рсбспkа trлп документа. подтsерждаlоцеlо

c{JJ , о HUpJп,L,\ i нспоliJголны\ брJ ь i L ли,
сесфы (в с]уцае испольlонаUхя лр.ва прсиNtщесlвеппого лриеN0 а обученис по

обраrователь!ым прогlамл,ал lач&]ьного общего обрsоваппя ребсцка в



lос}царствсннrю и,{ l!}вицrпrlьнуо обрO]оватепьr}ю ор,ани]ацию, D kоп]гоli
обучmтся elo полнородные и нglолцороллые брат и (или) сестра)]

копяюлок)мслъ.по!тверщающего усm оDленис.]lеки ипи

коплю докумепта о регисrрации ребец(а или поступаюцего по ясст} ж,]ельства
илh по MecJy пребывания kа rOкр.плеI|лой терриRlрил яхя слраtку о приеме
rоktмехтоь шя оФормлслия рс.ис,р!ции iю Mccrt БитсIьствд (ь ФIучае Dрпема на
оОуче!яе ребецка или лоФулаюцего! прохимФщего яа закрепленвой

копци докумеятов, подтверждаlощих право вllоочерФхоIо! псрвоочсFедпого
прием0 ш обучслие по Фсовlым обцеобра}овlтелLлыл проlрамIа! лли
препмуцествеяпоф приеv! па фучспие по обра]овательньJм прогрэмfiФl
основного оijцего и средлсго обluеl! обра]ования. интегриромллы! с

обцсрsвиOаlоllиNп прогпа!!амп, иfiеющими цеlыо
подготовку несовершепнолетUпх |ражда! к 0оеЕпой лпи ипой госудапстOеп оП
сх}тбе, в Toil чпслс к rосуларственлой сrулбе российскU,о кsачествr|

ого едикоr,едаltгической Фмиссии(прл ншичии)

Родпrcль(t) Gаконяый(ые) представитоь(и) ребелха, являюцегося !востранным
т,хдавивом пл, лицом бс] фажданства, лредъямяет(ют) докумсл|]
подтерждаюцлй родс]во змв!]еля(еJt) (илл r*oнBocтb предстаыlения прав ребенNа), и
дохумеятj подlверждФций право ребе!ка налребывание в Российсfiой Федерции,

Иностршные грах!ане и лица бф грау.данства все доку!енты предстац!ют на pyccкo|t
яrыке ил, вмфre с заверенным вустановлепном порrдке лсреводом на русскkй я]ык,!i,

При личяом обрапlении за{влrcль обязап вм{rc с копrей предъявить оригrнмы
вышеукаапlь,х локумснтов,

5. Зачr.п.ппе обучоюцrrся,

при приеме лраждав вшколунасюбод ые места лервоочередпым прФоil пользуютсr:

5,1, Ребенок иNеfr праDо преямуцестsе!ного приема л.обуreхrc m обрsФавпыым
прогршмщ пачцьного обцего .6рsоDания в государствеU!)Ф Uл! мrнлцппмьную
обраовательн}ф оргавизацпю. в хоrорой обуча,отся его полнородлые и
веполtsород!ые брат и (или) сФтра



оотфlствии с лухкrом б 0атьи l9 Фсдерfu,ьпого ]аfiоhпФ 27,05,]998rcла лц76 ФЗ Ф сгатхсс восн осхужацих,i

5,3, ДФл сотрудл{ков (сотрудялка) похяl!и, lrФи ф
волревв!х дел дflей таждан!I@ ."""","-*"Ч;::;::"":';,j:
1ре')(чоjрен d,r п)ьrlU! п J,olb{ Jo, с,а,ьср {о Феlсотьпо,о ,unon" о, о o;?Ullгое Л9З_ФЗ 2О поlлцил), дсплl сотру,lниRrв ор,апов Uлутрс!них дел] не,мяlоцихся
сотруjяиками поJицпиj и летrм. ук:валпцr, ь чпсlи lil стаrьи ] Фе!ерtrьного ]акопа от
]0.12,2021 ]28з_Фз (о соц!fulьных гарантиях сотруо]икам цекоhрых фсrrерашльlхорганов исполнительной власти и вяфенпil измепснлй
РосслiскоЛ ФФерации,,

5,4. Присм начияаеrcя ло достижсяию !етьмя Dо]раФа шсс
о.-}l!lв п лро,пsоLi fulHii] пotJc,oiPllo t,opU0bl, 

" ". "" ". "". "л.""" ";,"ВОЗРаСтД ВОсьмИ леr, llo ]асвлеqию родиrелей (зако,ных лредставrtJей) деЕй
i\pelРre, L vbo} col l N. 82, ьlгdве prtpolJl о поу(ч д.lеп ро о6)чеп/с ло
програмяN пачшьного общсго обрsованяя в боlсе palн*l или позд!еN возрэсrе,

5,5 Прuем летей с огралtrqелпьJчи лоловья осущсствlrстся ла
обучелие ло @а!гяровал!оЙ lрограм|lс нэчФILло,! оOщсl! образоьания толь(о с
соlласия родителей GаконI|ых представитоlей) и на основаяяи рекоfiеhдации
мецведомстOенной психоlого-i,сдикоr]еJэl огпческой кUiх,сс,и

5 6. Приеt! !Фсй в !срвый кл!сс оi]щсобраrовательпо,о }чрежлсппя залDешает.я
Uсуцестыrть яа ко н (урс Hori ос п овс

',7 
РодиФпи (закопные предФвятФл) летей, прс/rста!ившие в учре8деI|ие ]аведомо

подjожяые доrтiентцj весtт отвФтвелность, прсдусмотрс!яуD заководаrе]ьсгвом
Россrйской Фсдерации,

5,8 Докrмglты. лредставл.нные родиrелями
регrстрrру(лся в журнде приема rаявлеяий
храняrcя в его пичном депе

5 9, ОбщеобрФователь ая орl!низация осупlествlяет обработry получе ных в сOяlи с
прлемоfi в обпrеобрsов.rелььуlо оргали]ациIо персоп!,ь,пiх Фяных лоступlOlUих в

Ро.сtrйсkай Федсрацли в облас,ц псрсо!аlьлых


