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l. общие положения

1'1.ПравилаприёмаВМУниципаJIЬноебюджетноеобщеобразоватеЛЬное
учреждение <Кракольская .ч:о""" оОЙ.оОр*овательная школа) на обучение по

общеобраaо"uraпi"ur* программам начального общего, основного общего и

среднего оо*.rо-'Jб|u.о"u""" (;;;. - ПравиЛф РеГЛаМеНТИРУЮТ 
ПОРЯДОК И ПРаВИЛа

приёма в муниципальное ;;;;.r;"'. 
- 

оО*ЬобРаЗОВаТеЛЬНОе УЧРеЖДеНИе

<КраколЬ.*u" "рЁОri 
общеобразовательная школа)) (далее -школа) для обучения по

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего

общего образования (далее - общеобразовател""оr. про.раммы), а также для прохождения

промежуточной атгестации и' (или) ,о.уоuрarЬ.""ои итоговой ат'естации по

оЬT ео!lаз""il";""1н;,"Ёffi:работаны 
_ ". соответствии с ФедерiLльным

закономот 29.\;;il;-,oou lV,''iтilБd*'""об обоu,о"u""" в Российской Федерации>>,

приказом м""-'р-J.J"*йо poi.""- Ъ' 02.09.;0rб ГОДа N9458 (Об УТВеРЖДеНИИ

Порядка 'pr"ru'ru 
обучение по образовательным программам начаJIьного общего,

основного общего и средне,о об*"о образования), Уътавомшлколы, а также другими

законодательными и правовыми нормативч";' uounn" Российской Федерации,

минпросвещения россии, л:fi;е;;ffi области и МУНИЦИПаЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ

<<Кингисеппский мун иципалu""rrt-fuйн> Ленинградской области,

1.3.НастояЩиеПравилuпр',"u'ыобеслечитЬреаJIизаЦиЮкОНсТиТУционныхпраВ
граждан на образование, "оой 

из принципо" обш.доступности и бесплатности

начальЕого общего, основного общего и ,р,о""о обпдего образования (далее

общего образован ия), атакже pu""",* условий для всех поступающих,

1.4'ПриёмВшкоЛуосУЩестВляетсянезаВисиМоотПола'
расы,национаJIЬности'языка'происхожДеНия'иМуЩестВенного'

социаJIЬногоиДолжностноГоположения'МестажителЬстВа'отношениякрелиГии'
Убеждений,ПринаДЛежносТикобЩественныМобъединенияМ,атакжеДрУГих
обстоятельств,

1.5.ИностранныеГражДане'ЛичабезгражДанстВаИихДеТиоблаДают
равЕыми . .рuп,4анами росйскоа Федерачий правзми на получение общего

образования *u обцедосту'";й"7'tЁirj:;ilЪ.,о*,, Приём в школу иностранных

граждан, лиЦ беЗ гражданства и их детей для обучения по общеобразовательным

ПроГраММаМосушlесТВпяеТсяВсоотВетстВиисМежДунароДныМиДогоВорами
РоссийскойФедерацииифедераJlЬЕыМзаконоДаТеjlЬсТВоМобобразоВании.

1.6.1[lколао.у*".'"п".'приёмнаобУчениеПообщеобразоВатеЛЬныМ
проГраММаМГражДан,иМеюЩихПраВонаполУЧениеобщегообразования
соответствующего уровня, проживающих на территории, зd которой закреплена

школа решением администрuu"" ",у"rч"йп*Ь.о 
ЪбРurО"ur"" <КИНГИСеППСКИй



муниципальный район> Ленлнградской области, других граждан, которые имеют

право на получе"iJ'ой.- БОр*ования соответствующего уровня, а также граждан для

tIрохождения промежуточной аттестации и (или) 
-государственной 

итоговой

й..rац"и по общеобразовательным программам,

для поступающих, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под

опекой, местоМ жительства ,,ризнаетсЯ местО жительства их родителей (законных

представИт'п'о)',о..,,.,п' 
ппожиF -1 (законных представителей) место

Пр" раздельном проживании родителер

жительства поступающих, не достигших четырнадцати лет, устанавливается

соглашением родителей (законных представителей), при отсутствии соглашения спор

МежДУроДитеЛяМи(законныМипреДсТаВителями)разрешаетсясуДоМ.
|.7.ПриприёменасвобоДныедляприёмаМесТапреиМУЩестВенныМПраВоМ

обладают дети, имеющие право на первоочередное предоставление места в

образовательных организациях в соответствии с законодательством Российской

Федераuии и нормативными правовыМи актамИ Ленинградской области,

1.8.ПравопреиМуЩестВенноГоприёмаВшколУнаобУчениепоосноВныМ
общеобразовательным 11рограммам начаJrьного общего образования имеют дети,

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, если в школе

оЬуruоr.я их братья и (или) сестрБI,

1.9.ПриёмВшкоЛУосУЩесТВЛяеТсяВТеЧениеВсеГоучебногоГоДаПри
наличии свободных мест,

1.10. Вприёмевшколу может быть отказано только по причине отсутствия

свободных мест.
Свободными считаются места в кJIассах с наполняемостью менее 25

обучающихся в кJIассах с очной формой обучения; менее 12 обучающихся в кJIассах,

реализующих адаптированн"r. о."ь""ые общеобразовательные программы

Ъбу"uощ"*." с ОВЗ.

1.11. В случае отсутствия мест в школе родители (законные представители)

несовершеннолетнего поступающего для решения вопроса об устройстве в другую

общеобразовательную ор.u""ruчию обрЪщаются непосредственно в комитет по

образованию администрации *yr"i"r-u"o.o образования <Кингисеппский

муниципаJIьный район> Л.""".рuлir.Бй облас,и 6-" - комитет по образованию),

|,|2.ПриёмВшколУВобщеобраЗоВаТелЬныекJrассыосУЩесТВляеТсябез
вступительных исrIытаний (процедур отбора),

1.13.ШколаобязанаознакоМиТЬПосТУпаюЩеГоИроДителей(законных
представителей) несовершеннолетнего поступuощ"r.о с Уставом школы, лицензией на

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной

аккредитации, распорядительным актом о закреплении за школой конкретной

Территории,образоВатеЛЬныМипроГраММаМи'реалиЗУеМыМишкоЛой,ИДрУГиМи
документами, регламентируюшiими организацию и осуществление образовательной

деятельноarr, .rpu*u и обязанности обучающихся,

КопииУкаЗанныхДокУМенТоВ,атакЖерасПоряДи]:::-Т*актааДМинисТрации
муниципшIьного образования .iК""."..ппский муниципаJIьный район> Ленинградской

области о закреплении школы au *ьr*р.тной территорией, информация о

ПоряДкеприёмаВшколУ'приМернаяформазаяВЛенияоприёмеВшколУ
размещаются школой на ,ъбор*uчионном стенде и в информачионно-

телекоммуr"*uuйной сети Интернёт на официа''ьном сайте школы,

ФактоЗнакоМленияпостУпаЮЩегоИ.род"'.п.и(законныхПреДстаВителей)
несоВершеннолеТнеГоПосТУпаЮщеГо'ВТоМчисЛеЧерезинформаuионно-
телекоммуникационные системы общего пользования, с указанными документами

фиксирУеТсяВЗаяВленииоприёмеИЗаВеряеТсяличнойпоДписЬЮсоВершеннолеТнеГо
поступающего И родителей (законных представителей) несовершеннолетнего



постуIIающего.
1.14. Приём в школу осуществляется совершеннолетнего поступающего или

родителеЙ несоверШеннолетнего постуПающего по личному заявлению (законных

ПРеДСТаВИТ'a_'."), 
л л__rrrллфБпfбт ппr,rёп' v,.2ca'H - форме электронноГО

1.15. Школа осуществляет приём указанных заявлении в

документа с использованием ,"форruч"онно-телекоммуникационных сетей общего

пользованиJt.

1.16. Подача заявлениJI о приёме на обучение и документы подаются одним из



1.18. ДлЯ приёма совершеНнолетниЙ ttоступаюЩИй, родитель (законный

преДсТаВитель)несовершеннолеТнеГопосТУПаюЩеГоПреДсТаВЛяюТсЛеДУюЩИе

iH}L'HTr*.',u, удостоверяющеlо п,"":_:11:,:"л.-р^:::1":::::::J:,,#аюЩеГо'

роДителя(законногоПреДставителя)несоВершеннолеТнеГопосТУпаюЩеГо;
копию свидетельства о ро*дa*r"ll ребёнка или Документа, подтверждающего

iliж" ifiirll,'Ji;, подтверждающего установление опеки или попечительства

(при необходимости);
коПиюДокуМенТаорегисТрацИиПосТУПаюЩеГоПоМес-IУ1I]::еЛ-ЬстВаилиПоМесТУ
пребываниянаЗакрепленнойтерриТорииилиспраВкУоприёМеДокУМенТоВДля
оформления регистрации no *ёсrу жительства (в случае приёма на обучение

поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае

использования права преимущественного _ приёма на обучение по

образовательным программu*i"u*- оного общего образования) ;

справку с места работы ролителя(ей) . 
(законного(ых) представителя(ей)

несовершеннолетнего rrоarупuойa.о (при наличии права внеочередного или

первоочередного приема на обучен"')' 
_ л-_л*

копию заключения психолого-педагогической комиссиИ (при налИчии)'

вместе с копиями указанных В настоящем пункте документов заявитель

предъявляет оригиналы указанных документов,

РоДитель(законныЙ.,р.д.'u""тель)несоВершеннолетнеГообУчающеГося'
являющегося иностранным гражданином или лицом без ,ра*данства, дополнительно

предъявляет документ, ,rодr"frждающий родство заJIвителя (или законность

представления прав ".aо"aр-Йолетнего), 
и докумецт, подтверждающий право

Ё;а;;"а пребывание в Российской Федерации,

иностранные граждане и лицо без гражданства все документы представляют на

рУсскоМязыкеИЛиВМестесзаВереНныМВУсТаноВленноМпоряДкепереВоДоМ
на русский язык.

1.19. Не допускается требовать представления других документов в качестве

основания для приёма на обучение по основным общеобразовательным программам,

1.20.СовершеннолетнийпОстУПаюЩий,несоВерШенноЛеТнеГоПостУпаюЩего
имеют представлять другие документы родители (законные представители) право

по своему усмотрению
1,2|.ФактприёмазаЯВлеНияоприёменаобУчениеипереЧенЬДокУМенТоВ,

представЛенныХ совершеНнолетниМ поступаюЩИМ, родителем (законным

представителем) несовершеннолетнего поступающим, регистрируются в журнале

приёма ,u""п.r"й о прйёr. на обучение в школу, После регистрации заявления о

приёме на обучение и перечня документов, представленных поступающим, родителем

(законным Й;;;;;;rЬп.*) несовершеннолетнего поступающего, заявителю

выдается документ, заверенный подписью должностного лица школы, ответственного

за приём заявлений о "р"3Й 
на обучение и документов, содержащий

индивидуальный номер заrIвления о приёме на обучение и перечень представленных

при приёме на обучение докуМентов, 
frллф\,поtлrrlёгл ч попи,l

1,22.ЛичнойпоДпИсЬюсоВершенноЛетнеГопосТупаюЩеГоИроДиТеЛеи
(законных IIредставителей) несовершеннолетнего поступающего фиксируется

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных

несовершеннолетнего в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации.
1.2з. Зачисление в школу оформляется распорядительным актом школы о

приёме "u 
обу""i;;; течеЕие S- рuО-Й* днеЙ Iюсле приема заявления о приёме на

обучение и представленных до*уrъ"rов, за исключениелгприёма в первый класс,



1.24. Приказ о комплектовании учебных кJIассов, учебных групп на новый

УчебныйГоДиЗДаёТсяшколойнепозДнее3lавгУстатекуЩеГоГоДа.
|.25. На каждого обучающегося, зачисленного в школу, заводится личное

деJIо, в котором хранятся заявлени; о приёме на обучение, коtlии предъявляемьlх ttри

приёме в школу документов, все дополнительно представленные документы,

Щокументы хранятся в личном деле обучающегося на всё время обучения,

t.26. Все разногласия по вопросам приёма между школой, гражданами и

родителяМи (законНыми преДставителяЙи) несовершеннолетних р.зрешаются

комитетом по образованию,

2. Порядок приёма в первые классы школы

2.|. Приём детей дпя получения начillьцого общего образования в первые

кJIассы школы осуществляется при достижении ими возраста шести лет шести

месяцев при отсутствии проr""оrrоказаний по состоянию здоровья, но не позже

достижения возраста восьми лет,

ПозiUIВЛениюродителей(законныхпреДсТаВИтелей)детейкоМитеТпо
образованию от имени учредителя школы ""pu", разрешить приём детей в школу

на обучение по образовательной программ. "u,-u"ого 
общего образования в более

раннем или более гtозднем возрасте,

2.2, В первый класс зачисляются все дети независимо от уровня их

подготовки.
2.з. с целью проведения организованного приёмалз*-:,|,"u" классы школа

рчtзмещает на информачионном ara'rдa, на офици'IJIьном сайте школы, в средствах

iu""о"оИ иrформЙии (в том числе электронных):

коПиюраспоряДиТелЬноГоакТаорГанаМесТ}IоГосаМоУпраВлеНияозакреплении
образовательных организаций за конкретными территориями муниципiLпьного

района; rtл плппIIАо 1о rrяпенп2пных дней с
информачию о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дне

момента издания распорядительного акта о закреплённой территории;

сведения о "-"Ъr, свободных мест для приёма детей, не проживающих на

закреплённойзашколойТерриТории'непозДнее5июляТекУЩеГогоДо.
2.4,ПриёмзаявлениЙотродителей(законныхПреДсТаВиТелей)детей,

проживающих "u-.ф.плённой 
за Ьколой территории, а также дsтей, имеющих

преимущественное право на приём в школу, начинается 1 апреля текущего года и

завершается 30 июня текущего года либо при заполнении свободных мест,

В случае подачи a*"ni"" no.n, з0 июня текуrцего года зачисление

производится на общих основаниях

2.5.ДляДетей,непрожиВаЮЩихназакреплённойзашколойТерриТории'
приём заявлений начинается с б июля текущего года до момента заполнения

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года,

2.6. Школа при приёме всех детеЙ, lrроживающих ," :iir:::::::
терриТории'ВПраВеосуЩесТВляТЬприемдетей,НепроЖИВаюЩихназакрепленнои
территории, ранее биюлятекущего годо,

2.1,ШколаВУстаноВленныйсрокнаПраВЛяеТЗаяВиТелюПриглашениеДЛя
предоставления документов Для зачисления в первый класс с указанием даты и

времени приёма документов,
2'8'ЗачислениеВшкоJlУоформляеТсяраспоряДиТелЬныМ1.*'о'Т1::-".'":

приёме 
"u 

ooy".i".,;;.;;;l ЪuоЁ""х дней после завеРШеНИЯ ПРИёМа ЗаЯВЛеНИИ О

приёменаобУчениеВПерВыйкласс.СвеДенияоЗаЧислеЕииВшкоЛУДоВоДятсяДо
заявителЯ в устаноВленноМ порядке - KJlacc на каждого

2.g. После издания приказа о зачислении в первыи



обучающегося формируется личное дело, в котором хранятся все сданные при

приёме и иные о";,;;;;ы. в алфавитную книгу вносится соответствующая запись,

з. Приём обучающихся в порядке перевода из другой образовательной

организации
3.1. Перевод обучающихся из другой организации, осуществляющеи

образовательнlrо деятельность по образовательным программам начаJIьного общего,

основного общего и среднего общегО образования, (далее образоваТельнаЯ

ор.u"".uчия) в школу осуществляется в следующих случiulх:

по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных

представителей)несовершеннолетнегообучающегося; ----л]
в случае прекращения деятельности образовательной организации,

аннулирования лицензии "u 
o"fri.;;;;;". образоЪательной деятельн_ости IlT::

- пицензия), лишения её государственной аккред:lт1I1х,:-::_ соответст:ry-T:э

образовательной программе или истечения срока действия государственнои

аккреДитацииПосооТВеТствУющейобразовательнойПроГраМме;
ВсЛУчаеПриостаНоВЛениJIДействияЛицензИи'ПриосТаноВленияДеисТВия
государсТвенноЙ аккредитации полностьЮ или в отношении отдельных уровней

образования.

з.2. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) уlебного года,

3.3.ПривыборешколыДляПроДоЛженияобразования
совершеннолетний обучаюrllийся или родители (законные представители)

"..о".р_Ъ""оп.r"..о 
обучающегося обращаются в школу с запросом о

нtlличии свободных мест, в том числе с использованием сети интернет,

3.4.ПриотсУтсТВиисвободныхМестВшколесоВершеннолетний
обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего

обучающегося могут обратит"a" "-*о*итет 
по Ъбр*о"urию ДЛя определения другой

образовательной организации илирешения вопроса о приёме в школу,

з.5. При отчислении обучающегося в связи с переводом образовательнiul

организация, ; *ьrорои обучься обучаюrчиilся, должна выдать следующие

документы:
личное дело обучающегося;

документы, содержащие информачию об успеваемости обучающегося в текущем

УчебномгоДУ(выпискаизклассноГожУрнаЛастекУЩиМиоТМеТкаМиИ
результатами промaлуrоr"ой urraaruции), заверенные печатью образовательной

организации и подписью .е ру"о*од"r"п"(уполномоченного 
им лица);

медицинская карта обучающегося,

з,6. Указанные документы tlредставляются совершеннолетним обучающимся

или родиТелямИ (законныМ" "pao"ru"rran","1 
несовершеннолетнего обучающегося в

школу вместе с заявлением о приёме обучающегося в школу,

з.7. Зачисление обучающегося в школу оформляется приказом директора

школы в течение трёх рабочих дней после ппиём1_1iт.{""::: и указанных выше

документов с указанием даты зачислени" " 
*лас"i, в который зачислен обучающийся,

з.8. Школа при зачислении обучающегося в течение двух рабочих дней с

ДаТыизДанияприказаозаЧисЛенииобУчаюrчеГОсяПисЬМенноуВеДоМЛяет
образовательную организац}о, " 

*оrорой ранее обучался обучающпйся, о номере и

дате приказа о зачислении обучающегося в школу,

4. Приём обучающихся в десятый класс школы

4.1. в зависимости от реаJtизуемых общеобразовательных программ и в

соответствии с образовательными запросами обучающихся, получивших основное

общее образование, и их ;;;;*.й' (законных представителей) в школе могут



комтrлектоваться десятые кпассы для обучения по образовательным программам

среднего общего образования,

4.2'ВДесятыйклассприниМаюТсяобУчаюЩ-иеся,поЛуЧиВшиеосноВное
общее образование и имеющие йaa.,u., об основном общем образовании, желающие

получить среднее общее образование,

4.з. Приём заявлений от родителей (законных представителей) обраюrIIихся в

десятый юlасс начинается после завершения государственной итоговой аттестации

обучающихся девятых KJlaccoB,

4,4.ПриприёМеВДесяТыйклассшкоЛыконкУрсныйотборнепроВоДится.
4.5,КзаявлениюоприёмевДесятыйклассшкоЛыПрилаГаюТсяслеДУюЩие

документы:
- Ъrr..ru, об основном обrцем образовании;-

медицинскiU{ карта обучающегося; 
-_ _-л-ч л*_л,,,,.о,,,'рй р кпто,.,о-

лиЧноеделообУчаюЩеГося,"",оu""оеобразовательнойорганизацией,вкотороион
обуча-lrся ранее (при наличии),

обучающихсяво 2-9 и 11 классышколы

Во2_gИllклассышколыосУЩесТВЛяеТся
по согласованию с администраuией школы,

5. Приём

5.1. Приём
свободных мест или

при наличии

прилагаются
5.2. К заявлению о

],Y;xж., iн:жйщегося, выданное образовательной организацией, в которой он

обуча_шся ранее;
атгестат об основном общем образовании для поступающих в 10 и 11 класс;

медицинская карта обучающегося, ллгqulrQ

5.3.обl^rающиеся'ПерешеДшиеиЗДруГихобразователЬныхорГаниЗации'
могут приниматься в соответствующий кJIасс * ba"a*n"a У.rебного года на основании

ВышеперечисЛенныхДокУМентоВИспраВкисУказаниеМТекУЩихоценокИ
пройденного ими программного матери{rла,

б. Приём обучающихся в классы (группы) профильного обучения

6.1.Вклассы(грУппы)профильного-обученияпрИниМаюТсяобучающИеQЯ,
заВершиВшиеосВоениепроГра'*о."о"ноГообЩегообразоВания.

6.2. ПриёМ обучающихся в кJIассы (группы) профильного обучения

производится в соответствии с Порядком ор,а"",аu"" индивидуаJIьного отбора

обучающихся при приёме либо переводе в государственные и муниципальные

образоваТельные организации, распол_оЖенные на территории Ленинградской

области, для получения оarо""оaо общего и среднего общего образования с

углублённым изучением оrо.й"r" учебных предметов или для профильного

обучения, утвержденныМ по.ru"Ъ"п.""Ё' Прu""епй"u Ленинградской области от

26.12.2013 г Ns 521,

6'З,ПриприёМеВклассы(грУппы)профилЬноГообУченияосУЩесТВляеТся
индивидуальный отбор обучающихся,

6.4. Приём обучающихся в кJIассы (группы) профильного обl"rения при

наличии свободных мест осуществляется вне зависимости от места жительства

обучающихся.
6.5. Школа самостоятельно устанавливает сроки проведения

индивидуаJIьного отбора обучающихся,

6,6. Индивидуальный отбор обучающихся в классы (группы) профильного

обучения осуществляется в формах:

конкурсЕого отбора документов обучающихся;



конкурсных испытаний обучающихся в случае несогласия родителей (законных

представителей) с результатами конкурсного отбора документов,

6.7.ПреимУщестВеннЫМпраВоМЗаЧисленияВкЛассы(грУппы)профильного
обуч ения обл адают следующие кате гори и обучающихся :

победители и призёры олимпиад;о у".б"r, предметам профильНого обучения,

проживающие на территории, закреплённой за школой;

участники региоI1аJIьных конкурсов научно-исследовательских работ или

проектов по предметам про6rпirо.о обучения, проживающие на территории,

закреплённой за школой;

обучающиеся, которые показали высокие результаты (отметка ((хорошо),

((отлично)>) по соответст"уо*" учебным предметам за курс основного общего

образования, вкJIючая результаты успеваемости обучающихся девятых KJlaccoB, с

учётом прохождения государствеЕной итоговой атгестации по соответствующим

профильНым предМетам; 
fr fiллdflчд rrрпеRопа из друго"-

обУчаюЩиеся,ПриниМаеМЬlеВшколУВпоряДкепереВоДаиЗДрУГои
образовательной организации, если они получают основное общее или среднее

общее образование В *пu"Ё"- 
- 

a углублённым изучением соответствующих

оТДелЬныхУчебныхПреДМе'о",п'бо"*пu...соотВетсТВУюЩеГопрофильного
обучения.

6.8.ДляпоДТВержДенияинформаЦии,сВиДеТеЛЬствующейоналичии
преимущественt{ого права ,uu".n""r" Ъбучuощегося в кпасс (группу) профильного

обУчения,ПреДсТаВляютсясооТВетстВУюЩиеДокУМенты'ДокаЗыВаюЩие:
достижения (призовые места) в олимпиадах, интеллектуаJrьных состязаниях,

конкурсных мероприятиях научно-исследовательской деятельности, научно-

техническогО творчестRа различных уровней (школьного, муниципального,

реГионшIЬноГо'всероссиЙскоГо,МежДУнародного)ЗапослеДние2ГоДа;
резУлЬТаТ",о."о.'"яобразовательнойПроГраММЫпосоотВеТсТВУюЩиМуrебным
предметаМ за курс о."о""о.о-оо*",о образования (справка об успеваемости или

й..ru, об оснЬ*ном общем образовании),

6'9.ДляорганизациииндиВиДУальноГоотбораобччаюЩихсяВ
образоваТельноЙ организации. создается комиссия по,"д""йдуального отбору

обучающихся'ВсостаВкоторойВхоДяТ:заМесТиТеЛЬДиректорашкоЛы,кУрирУющий
профильныеУчебныепреДМеТЫ,_преДсеДатеЛЬкоМиссии;преДсеДатель
Педагогического совета, ,,aоurо."ческие рабЬтники, осушIествляющие обучение по

профильным учебным предметам,

6.10. Персональный состав и организация работы комиссии

устанавливаются приказом директора школы,

6.11. при провёдении ""оr""iчйu"лоrо 
отбора обучающимся и родителям

(законным ,rр.о.ru""телям) ,. .rой"ее з0 дней до начшlа индивидуаJIьного отбор_а

ПреДостаВляютсяинформаuияосроках'ВреМени'МесТепоДачиЗаяВлении'
документов и порядке инди""дуuпurЙо отбора, u..u**, сведения о работе комиссии

по индивидуальноМУ ОТбОРУ ОбУЧаЮЩИХСЯ' 
_,,_о,рй l.еяконнь й)

6.12. информиро"u"". обучающихся..и родителей (законных представителеl

осущестВляется л,*опъЙ через оЬ"ч"-"ный съйт в сети Интернет, ученические и

род"r.п"aкие собрания, информационные стенды,

6.13. Информацияоб итогах индивидуаJIьного отбора доводится до

обучающихся, '"'роо}r.п.И (закоННЫХ 
. 
ПР"ДСrЬ"ИТеЛеЙ) ЧеРеЗ РаЗМеЩеНИе

на офичи-о"оN{ сайте ,*Бп, и информачиоt{ных стендах, ученичOские и

родительские 
собрания 

_*л л_кл_л лк_,шqч\

6.14. отказ по результатам индивидуаJIьного отбора обучающегося в приеме в

кJIасс(грУппу)профильногообУченияНеяВляетсяосНоВанИеМДляискJIючения



обучающегося из образовательной организации, в которой он получаот общее

образование.
6.15. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору

обучающИ*a", рJдrr.п' (законные представИтели) обучающегося имеют право не

позднее десяти рабочих дней со дня размещения информачии об итогах

инДиВиДУшIЬноГооТборанапраВиТьапелляциюВформепИсЬМенногоЗа'IВЛенияВ
комиссию школы поурегулированию споров между УЧаСТНИКаМИ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ

оТношенийвпоряДке,УсТаноВЛенномПоложеНиеМо*о'1:-::.1..'}оУр..УЛироВанию
спороВМежДУУчасТникаМиобразоватеЛЬныхотношенийМуниЦипалЬноГо
бюДжетногообщеобразоВателЬноГоУЧрежДенИя<КракольскаясреДняя
общеобразовательная школа)),

6.16.НаосноВаниирешениякоМиссиИпоУреГУЛироВаниЮсПороВМежДу
УЧасТникамиобразователЬныхотношенийпроВоДитсяинДиВиДуальныйотбор
обучающихся "'*nu..o, 1.py,,n"i1 профильноiо обучения в форме конкурсных

испытаний по отдельным учебным предметам соответствующего направления,

6.|7.КонкУрныеиспытанияпрОВоДяТсяВприсУТсТВИиоДНоГоизЧленоВ
коМиссииПоУрегулироВаниюсtlороВМежДУчасТникаМи
образовательных оrъой."rи В течение трех рабочих дней со дня принятия

комиссией р.;;;;; 
- -о 

u"п..ообразности такого отбора обучающихся,

6.18.обУчающиМся'неПрохоДиВшиМкоНкУрсныеиспыТанияпо
УВажительнойпричине(болезньилииныеобстоятелЬсТВа'
подтвержденные документ-u*о1, предоставляется возможность пройти конкурсные

исПыТанияВиноеВреМJl,нонепоЗДнеео*оп:1::.1"-1?:"срокапроВеДения
индивидуuп""о.о Ъ,бора обучающихся, установленного школои,

6.19.КонкУрсныеиспытанияПроВоДятсявформетесТич:::::э,"вформе
собесеДования'аТакжеВиныхформах,коТорыеусТанаВлиВаЮтсяшкоЛои.

6.20, Школа самостоятельно с учётом примерной основнОй образоВательноЙ

программu, оa"о""ого общего образования устанавливает:

требования,преДъяВЛяеМыекобразоваТеЛЬныМреЗУлЬТаТамобУчающихсяпо
освоениЮ основноЙ образоватепu"ой программы основного общего образования;

систему оценивания, применяемую при проведении конкурсных испьtтаний

обучающихся,
6,2|,КонкУрсныеиспЬlТанияПроВоДяТсяПринiшиЧииписЬМенноГосогЛасия

родителей (законными предста"rr.п"*") несовершЪннолетнего обучающегося,

6.22, Зачисление обучающихся в *nu"", (группы) профильного обучения

осуществляется по итогам завершения проце4Уры индивидуаJIьного

отбора обуч ающ ихся,включ аю щей конкур."uiй отбор доку ме нтов, конкурсные

испытания.
6.2з.ПрипереводеобУчаюЩеГосяизДРУгойобразовательнойорганизации'

реализующей обйеобразо"ur.пu,уо ."pol.pu[{*y 
со_ответствующего уровня,

обучающийся зачисляется " 
nnu..1rpyrr,,y) ;рй;;;ого обуrения в течение учебного

года при нttличии свободных мест, 
л6.,,тqrrrrтlиYСЯ. подит

6.24'ИнформачияоЗачисЛенииДоВоДитсяДообУчающихся,роДиТелеи
(законных rрельri""телей) через размещение на сайте школы и информационных

стендах, ученические и роди,й,*", собрания и не позднее Здней после зачисления,



7.ПриёмобучающихсяIIрисаМообразованииДляпроВеДения
госУДарственноЙитоговойаттесТацииформесемеЙногообразованияили
промежуточной аттестации,

7,|,ПриёмВшколУобучаюЩихсяВформесемейногообразованияИЛИ
самообразования для прохождения про"",у,очной аттестации и (или)

государственной итоговой u-ir.ur" "о общеобразо::::Y::^_,lОО'Оu**u'

проводится на общедоступной основе и принципах равных условий приема,

'7'2.ЗаявлениеоприёмеВшколуДЛяпрохожДенИяпромежУточнои
аттесТациипоДаётсяДоначаJlаПериоДаПроВеДенияПроМежуточноЙаТТесТациии
(или)ГосуДарсТвеннойитоговойаТГестацииобучающихсяшколЫ.

7.З. В исключительных случаях сроки ппиёуl_о9r::утося в школу для

прохождения гtромежуточной аттестации определяются школой в индивидуаJIьt{ом

порядке.

8. Прочие правила приёма

8.1. Приём в группы продлённого дня-т::"ы
заявления род",п,й (законных представителей)

свободных мест. лDilлп..\DIrтепьные

8.2. Приём в летние оздоровительЕые лагеря, детские оздоровиТельные

плоЩаДки'орГанизуеМыенабазешколы'осУЩестВляетсянаосноВании
зчUlвления родителей (законных представителей) обучающихся при наJIичии

свободных мест,

9. Заключительные положения

9.1.НастояЩиеПравилаяВляютсялокаJIЬныМнорМатиВныМактоМ'
регламентирующим деятельЕость школы 

тlдпqr_пl
g.2. Настоящие Правила принимаются решением Педагогического совета

шкоЛыиВстУпаеТВсилУпослеУ'""р*л.нияПриказоМДиректорашколы.
9.3. Правила приЕимаЮтся на неопределенный срок,

g.4. Настоящие Правила подлежат замеЕе в случае изменения

законодtIтельства об образовании, других нормативных правовых акtов,

регламентирующих отношения в сфере образован,", По,п, принятия новой редакции

"u.rо"щ"е 
Правила утрачивают силу,

осуществляется на основании

обучающихся при наличии
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