Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Афонинская
средняя школа имени Героя Советского Союза Талалушкина Н.С.»
Кстовского муниципального района Нижегородской области
Утверждены
приказом от 23.03.2015 № 84
Правила
приема на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования.

1.

Правила приема на обучение по образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее –
Правила)

регламентируют

Муниципальное

прием

бюджетное

граждан

(далее

общеобразовательное

–

граждане,

учреждение

дети)

в

«Афонинская

средняя школа имени Героя Советского Союза Талалушкина Н.С.» на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования (далее соответственно – учреждение, общеобразовательные
программы).
2.

Помимо Правил прием граждан в учреждение регламентируется от 29

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года
№ 32, другими федеральными нормативными правовыми актами и нормативными
правовыми актами Нижегородской области.
3.

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе

соотечественников

за

рубежом,

в

учреждение

для

обучения

по

общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджета
Нижегородской

области

и

бюджета

Кстовского

муниципального

района

осуществляется также в соответствии с международными договорами Российской
Федерации.
4.

Правила регламентируют прием на обучение по общеобразовательным

программам граждан, имеющих право на получение общего образования
соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплено
учреждение в соответствии с распорядительным актом администрации Кстовского
муниципального

района

о

закреплении

образовательных

организаций

за

конкретными территориями Кстовского муниципального района.
5.

В

случае

отсутствия

мест

в

учреждении

родители

(законные

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в департамент
администрации Кстовского муниципального района.
6.

Ознакомление поступающего

представителей)

с

уставом

и

учреждения,

(или) его
с

родителей (законных

лицензией

на

осуществление

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся (далее – регламентирующие документы), обеспечивается:
размещением регламентирующих документов или их копий на официальном
сайте

учреждения

в

информационно-телекоммуникационной

сети

Интернет

www.afonino-school.ru (далее – сайт учреждения);
предоставлением

регламентирующих

документов

или

их

копий

поступающему и (или) его родителям (законным представителям) для ознакомления
в здании учреждения (по требованию граждан).
7.

Распорядительный акт администрации Кстовского муниципального

района о закрепленной территории размещается на сайте учреждения.
8.

Информация о количестве мест в первых классах и о наличии свободных

мест для приема детей, не проживающих на закреплѐнной территории, размещается
1

на информационном стенде, расположенном на первом этаже учреждения (далее –
информационный стенд), на сайте учреждения.
9.

Примерная форма заявления о приеме в учреждение и перечень

необходимых документов размещаются на сайте учреждения.
10.

Прием

заявлений

ведется

в

приемной

директора,

заявления

регистрируются в специальном журнале.
11.

Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на

территории, за которой закреплено учреждение, начинается не позднее 1 февраля и
завершается не позднее 30 июня текущего года.
12.

Для детей, не проживающих на территории, за которой закреплено

учреждение, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года
при наличии свободных мест до момента заполнения свободных мест, но не позднее
5 сентября текущего года.
13.

Зачисление оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после

приема документов.
_____________
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Приложения к приказу
от 23.03.2015 № 84
Примерная форма заявления для приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего образования.

Директору МБОУ Афонинская СШ
ФИО директора
ФИО родителя (законного представителя)
Адрес регистрации заявителя

телефон для связи с заявителем

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу Вас принять на обучение по общеобразовательным программам
начального (основного) общего образования в _______ класс моего(ю) сына (дочь)
(ФИО ребенка, дата и место рождения)
(адрес места жительства ребенка)

С уставом школы, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми
школой, ознакомлен(а).
Даю согласие на осуществление действий в отношении моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка, необходимых для предоставления при поступлении в школу:
сбор, систематизацию, хранение, уточнение и иных действий с учетом Федерального закона
Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»

дата

подпись
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Примерная форма заявления для приема на обучение по образовательным
программам среднего общего образования.
Директору МБОУ Афонинская СШ
ФИО директора
ФИО заявителя
Адрес места жительства заявителя

(паспорт заявителя, серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
телефон для связи с заявителем

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу Вас принять меня на обучение по общеобразовательным программам
среднего общего образования в _______ класс.
(№ аттестата об основном общем образовании, дата выдачи)

С уставом школы, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми
школой, ознакомлен(а).
Даю согласие на осуществление действий в отношении моих персональных данных,
необходимых для предоставления при поступлении в школу: сбор, систематизацию, хранение,
уточнение и иных действий с учетом Федерального закона Российской Федерации от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»

дата

подпись
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Перечень документов, необходимых для приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
1. Свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет
2. Паспорт обучающегося, достигшего возраста 14 лет

3. Свидетельство о регистрации по месту жительства обучающегося (при
поступлении в 1-й класс, до 1 июля текущего года).

4. Паспорт одного из родителей (законного представителя) несовершеннолетнего
обучающегося.

5. Личное дело обучающегося, ведомость текущих отметок (при приеме в
первый класс после 5 сентября текущего года, во 2-11 классы).

6. Медицинская карта школьника (предоставляется в Афонинскую врачебную
амбулаторию).
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