
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального
образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа } tb б5

имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила IVIихайловича
Российская Федерация,350900, город Краснодар, улица Щороlкная, 1

тел. (861)2257643, факс (8б1) 2257645

прикАз

< < 29> > ноября 2022года Jф 01 J|  52з12

г. Краснодар

об утверждении новой редакции Порядка приема на обучение по
образовательным программам начального общегоо основного общего и
среднего общего образования в муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение муциципального образования город
Краснодар среднюю общеобразовательную школу лtъ ЪS имени Героя
советского Союза Корницкого Михаила Михайловича.

На основании Федерального закона от 21.112022 J\ъ 4б5_Фз (о
внесениИ измененИй в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации
и статью 67 Федерального закона "об образовании в Российской
Федерации", решения педагогического совета мдоУ соШ Jф 65 от 28
ноября 2022 года протокол J\ il 16, приказываю:

1. Внести изменения в пунктьт 12 и 2б < Порядка приема на обучение по
образовательным программам нач€UIьного общего, основного автономное
общеобр€вовательное учреждение муниципального образования город
краснодар среднюю общеобразовательную школу м б5 оьщего и среднего
общего образования В муницип€tJIьное имени Героя Советского Союза
КорницКого Михаила Михайловича), утвержденный прик€tзом от 10.08. 2022
Jф 01 .lt286l1.

2. Утвердить кпорядок приема на обучение по образовательным
про| раммам нач€шьного общего, основного автономное общеобразовательное
учреждение муницип€lльного образования город Краснодар среднюю
общеобр€вовательную школу J\b б5 общего и средн..о общ."о обр* ования в

Порядок на информационньiх стендах и официальном сайте

муниципщIъное имени Героя Советского Союза
МихайлОвича) в новоЙ редакции (приложение J\b 1).

3. Заместителю директора по УВР Бугаевой И.Ю.

Корницкого Михаила

р€вместить настоящий

ет)).

ящего приказа возложить на

образовательной орган
4. Контроль за

заместителя директора
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муницип€Lпьное бюджетное общеобразовательное учреждение
муницип€lльного образования город Краснодар

средняя общеобразовательная школа N 65 имени Героя Советского Союза
Корницкого Михаила Михайловича

Утверждено, введено в действие
приксtз МАОУ СОШ J\ гч 65

Корницкого Михаила Михайловича

1.Общие положения

1, Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и .р.д"."о общего
о бразования в муницип€} JIьное автономное общеобразоват.пi"о. учреждениемуницип€шъного образования город Краснодар среднюю
общеобр€вовательную школу м 65 имени Герья Совътского Союза
корницкого Михаила Михайловича (далее  Порядок) разработан в
соответствии с частью 8 статъи З5 Федерального Закона от 2,9 дЪ* uЪр" 2О12 г.J\b 27зФЗ (об образовании в Российской Федерации> , прик€lзом
Министерства просвеЩения Российской Федер ации от 02 сентября ZOZO г. Ns
458 (об утверждении Порядка приема на обучение по обра"овательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования> , приказоМ Министерства просвещения РоссийЪкой Федер ации
от 08 октябрЯ 2021 j \ъ 707 < < о внесении изменений в прик€lз Министерства
просвещениrI  Российской Федерации от 02 сентября 2020 Jф 458 (об
утверждении Порядка приема на обучение по образоъательным программам

о, принято
гического совета
от < 28>  ноября
года

гического совета
.Нагимулина

Приложение М 1

к приказу МАОУ СОШ М 65

от 29,11,2022 года Ns 0t.lt523 12

от < < 29> >  ноября 2022 года
J\b 01 .l152з12

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ

порядок приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего ооразования в

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар среднюю

общеобразовательную школу ль б5 игчIени ГЪроя Соъеiского Союза
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начального общего, основного общего и среднего общего образования> ,
Федеральным законом от 21 ,l1,2022 м 465_ФЗ ко внесении изменений в
статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67
Федерального закона "об образовании в Российской Федерации'', Уставом
мАоу сош Jф 65.

2. ПоряДок реглаМентируеТ приеМ граждаН РоссийсКой Федерации (далее
 граждане, дети)в муницип€} льное автономное общеобр€вовательное
учреждение муниципального образования город Краснодар среднюю
общеобразовательную школу j$ 65 имени Героя Советского Союза
корницкого Михаила Михайловича (далее образовательная организация),
осуществляюцryю образовательную деятельность по образовательным
программаМ начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее  основные общеобраз овательные программы).

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов Ъубъектов
Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной
ОСНОВе, еСЛИ ИНОе Не ПРеДУСМОТРеНО Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N 273Фз "об образовании в Российской Федерации''

4, Прием иностранных граждан и лиц без Iражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в образовательную организацию для
обучения пО общеобр€вовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации И местного бюджета осущестВляется В соответствии с
международными договорами Российской Федерации, ФедераJIьным законом
от 29 декабря2012 г. J\b 273ФЗ (об образовании В РоссийскЪй Федерации)) и
настоящим Порядком.

5. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным
программам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют
право на получение общего образования соответствующего уровня, если
иное не предусмотрено Федеральным законом. Правила приема в
образовательнуюоOр€lзовательную организацию на обучение по основным
общеобр€вовательным программам должны обеспечивать также прием в
образовательную организацию | раждан,
общего образования соответствующего
закрепленной территории .

6. Закрепление муницип€Lльных образовательных организаций за
конкретными территориями города Краснодара осуществляется органом
местногО самоуправлениЯ мунициП€Lльного образованиrI  город Краснодар по
решению вопросов местного значения в сфере образования.

7. Образовательная организация р€вмещает на своем информационном
стенде и официальном оайте в информационно,телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее  сетЬ Интернет) издаваемый
текущего года соответственно распорядителъный

имеющих право на получение

уровня и проживающих на

не позднее 15 марта
акт органа местного

самоуправлениrI  муницип€lJIьного образования по решению вопросов



МесТноГо Значения в сфере образования, о закреплении образовательных
организациЙ за соответственно конкретными территориями муницип€tльного
образования город Краснодар в течение 10 календарных дней с момента его
издания.

8. Порядок приема в МАОУ СОШ М 65 на обучение по основным
общеобразовательным программам (далее  Порядок приема) в части, не

урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются
МАоУ СоШ м 65 самостоятельно.

2. Общие требования к приему граждан в МАОУ СОШ ЛЬ 65.

9. Получение нач€Lльного общего образования в общеобразовательной
организации начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не
позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей
(законных представителей) детей у{ редитель
организации вправе разрешить прием детей в

общеобразовательной
общеобразовательную

В первоочередном порядке предоставляются места
общеобразовательной организации детям, ук€ванным в абзаце втором части 6

статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76ФЗ (О статусе
военнослужащих), по месту жительства их семей.
В первоочередном порядке также предоставляются места в
общеобразователъной организации по месту жительства детям, ук€ванным в
части б статьи 4б Федер€Lльного закона от 7 февраля 201L г. N 3ФЗ кО
полиции), детям сотрудников органов внутренних дол, не являющихся
СоТрУДниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3

Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 283ФЗ (О соци€lлъных
ГаРанТияХ сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
Власти и внесении изменений в законодатеJIьные акты Российской
Федерацип> .

11. ПРИем на обучение в общеобрЕLзовательную организацию проводится
на принципах равных условий приема для всех поступающих, за
ИСклЮЧением лиц, которым в соответствии с Федералъным законом
предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение .

| 2. Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или
НаХОДЯЩиЙся под опекоЙ или попечительством в семье, включая приемную
СеМЬЮ либо в случаях, предусмотренных законодательством субъектов
Российской Федерации, патронатную семью, имеет право
ПРеиМУЩественного приема на обучение по основным образовательным
ПРоГраМмам в муницип€tльную образовательную организацию, в которой
обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные,

УСЫНОВЛенные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых
ЯВЛЯЮТСя роДители (законные представители) этого ребенка, за исключением

10.



случаев, предусмотренных частями 5 и б статьи б7 Федер€Lльного закона < Об
образовании в Российской Федерации).

1з. Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение I Iо адаптированной образовательной программе нач€Lльного общего,
основного общего и среднего общего образо"* r" (далее  адаптированная
образовательная программа) только с согJIаси;I  их родителей (iаконных
представителей) и на
педагогической комиссии.

основании рекомендаций психологомедико

поступающие с о| раниченными возможностями здоровъя, достигшие
возраста восемнадцати лет, принимаются на Обl"rение по адаптированной
образовательной программе только с согласия самих поступающих.

| 4. ПриеМ общеобР€rзовательную организацию осуществляется в
течение всего учебного года при н€tJIичии свободных мест.

15. В приеме в образовательную организацию может быть отк€Iзано
ТОЛЬКО ПО ПРИЧИНе ОТСУТСТВИЯ В НеЙ СВОбодных мест, за исключением
СЛУЧаеВ, ПРеДУСМОТРеННЫХ ЧаСТЯМИý И б СТатьи 67 и статьей 88 Федерального
закона. В случае отсутствия мест в образовательной ор.ч"rruции родители(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в
другую общеобр€вовательную организацию обращаются непосредственно в
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования.

16. Образовательная организация с целъю проведения организованного
приема детей в первый класс р€tзмещает на своем информац"ъ""о, стенде и
официальном сайте в сети Интернет информацию:
 о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с
момента издания распорядительного акта, указанного в пункте б Порядка;
 о н€tличии свободных мест в первых классах для приема детей, не
проживающих на закрепленной территории) не позднее 5 июля текущего
года.

17, Прием заявлений О приеме на обучение в первыЙ класс для детей,
указанных в пунктах 9, 10 и 12 Порядка, а также проживающих на
закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается
30 июня текущего года.
руководитель общеобр€вовательной организации издает распорядительныйакт о приеме на обучение детей, указанных в абзаце .rьр"о11a настоящего
пункта, в течение 3 рабочих дней после завершения приема з€uIвлений о
приеме на обучение в первый класс.
Щля детей, не проживающих на закрепленной территории,
приеме На обl^ тение в первый класс начинается б йюля
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5
года.

прием заявлений о
текущего года до

сентября текущего

образовательная организация, закончившая прием В первый класс всех
детей, ук€ванных в пунктах 9, | О и 12 Порядка, а также проживающих на
закрепленной территории, осуществляет прием детей, 

". 
,ро* ивающих на

закрепленной территории, ранее б июля текущего года.



l8, Организация индивиду€Lльного отбора при приеме в образовательную
организациЮ длЯ получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
для профилъного обучения допускается в случаях и в порядке, которые
предусмотрены законодателъством субъекта Российской Федер ации.

19. Организация конкурса или индивидуЕLльного отбора при приеме
граждан для получения общего образования в образоват.пr"rr"
организациях, реализуЮщих образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными
предпрофессиональными образовательными программами в области
физической культурц_и спорта, или образовательные программы среднего
профессион€LJIьного образования В облъсти искусстВ, интегрированные с
образовательнымИ про| раммамИ основногО обЙего 

'и 
среднего общего

образования, осуществляется на основании оценки способностей к занятию
отдельным видом искусства или спорта, а также при отсутствии
противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.

20, При приеме на обучение общеобразовательная организация обязана
ознакомить поступаJощего и (или) его родителей (законных представителей)
СО СВОИМ УСТаВОМ, С ЛИЦеНЗИеЙ На ОСУЩествление обрuaоuuraоrrоЙ
деятельности' со свидетельством о государственной аккредитации, собщеобр€вовательными про| раммами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образоват.пu"ой
деятельности, права и обязанности обучающ ихся.

21, При приеме на обучение по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам нач€шьного общего и основного
общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языкакак родного языка, государственных языков республик Российской
Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) детей.

22, Прием на обучение по основным общеобразователъным про| раммам
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя)
ребенка или поступающего, ре€Lлизующего право, Предусмотренное пунктом
1 части 1 статьи 34 ФедераJIьного закона.

2з. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на

: : r: :1: , указанные в пункте 26 Порядка, подаются одним из следующих
спосооов:
 лично в общеобр€вовательную организацию;
 через операторов почтовой связи общего пользования заказным rтисьмом с
уведомлением о вручении;
 в электронной_форме (документ на бумажном носителе, преобр€вованный вэлектронную форму путем сканиров ания или фотографирования собеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством
электронной почты общеобразователъной организации или электронной
информационной системы общеобразователъrъй ор.uнизации, в том числе с



использованием функционала официального оайта общеобразовательной
организации В сети Интернет или иным способом с использованием сети
Интернет;
 с использованием функцион€Lла
государственных и муницип€lJIьных

(сервисов) региональных порталов

услуг, являющихся государственными
информационными системами субъектов Российской Федерации,
созданными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации (при наличии).
ОбЩеОбР€ВОВаТеЛЬНаЯ ОРГанизация осуществляет проверку достоверности
сведений, ук€ванных в заявлении о приеме на обуче"йa, 

" соответствия
действительности поданных электронных обраiов документов. Пр"
проведении указанной проверки общеобразовательнаrI  организация вправе
обращаться к соответствующим государственным информационным
системам, в государственные (муниципальные) органы и организации.

24. В заявлениИ О приеме на Обу"rение родителем (законным
представителем) ребенка или поступающим, реализующим право,
предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерагlъного закона,
указываются следующие сведения:
 фамилия, имя отчество (при наличии) ребенка или поступающего;
 дата рождения ребенк а или поступающего;
 адреС места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или
поступающего;
 фамилия, имя, отчество (пр" наличии) родителя(ей) законного(ых)
представителя(ей) 

р ебенка;
 адреС места жительсТва И (или) адреС места пребывания родителя(ей)
законного(ых) представителя(ей) ребенка;
 адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии)
РОДИТеЛЯ(еЙ) ЗаКОННОГО(Ых) представителя(ей) ребенка 

"п"'по..упающего ;_ о н€шичии права внеочередного, первоочередного или преимущественного
приема;
 о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной
образовательной программе и (или) в создании специ€lльных условий для
организации ОбуT ения и воспитания обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с закJIючением психологомедико
ПеДаГОГИЧеСКОЙ КОМИССИИ (ПРИ Наличии) или инв€tлида (ребенкаинваJIида) в
соответствии С индивидуальной про| раммой реабилитации;
 

_ 
согласие родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка на

обучение ребенка по адаптированной образо"ur.пr"ой програмйе (в случае
необходИмости обучения ребенка по адапrrро"u""оЙ обрurо"чrельной
программе);
 согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на
обучение по адаптированной образователiной .rpo.purr. (в случае
необходимости 

. 
обучения ук€ванного поступающего по адаптированной

образовательной программе) ;

 язык образования (в случае получения образования на родном языке из



числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке);
 родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае
реализации права на изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка);
_ государственный язык республики Российской Федерации (в случае
предоставления общеобрzвовательной организацией возможности изучения
государственного языка республики Российской Федерации);
 факт ознакомления родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенкаили поступающего с уставом,
образовательной деятельности, со

с лицензией на осуществление
свидетельством о государственной

приеме на обучение размещается
на своих информационном стенде и

аккредиТации' С общеобРЕвователЬнымИ программамИ И другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся < 27 >  i согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или
поступающего на обработку персонаJIьных данных.

25. Образец заявления о
общеобразовательной организацией
официальном оайте в сети Интернет.

26. [ лЯ приема родителЪ(и) законный(ые) представитель(и) ребенка или
поступающий представляют следующие документы :

_ копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка или поступающего;
 копию свидетельства о рождении ребенка или документа,
подтверждающего родство заявителя ;

 копиЮ свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и
(или) сестры (в случае использования права преимущественного приема на
обучение по образовательным про| раммам нач€Lльного общего образования
ребенка В муницип€шьную образовательную организацию, в которой
обучаются его 

_ 
брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные,

усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) * оrор"r"
являются родители (законные представители) этого ребенка; копию документа, подтверждающего установление опеки или
попечительства (при необходимости);
 копию документа О регистрации ребенка или поступающего по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или
справку О приеме документов для оформления регистрации по месту
жительства (в случае приема на обучение ребенка ,пi поступающего,
проживающего на закрепленной территории, или в случае использования
права преимущественного приема на обучение по образовательным
программам начального общего образования) ;

 копии документов, подтверждающих право внеочередного,
первоочередного приема на обучение по основным образовательным
программам или преимущественного приема на обучение по программам
основного общего и среднего общего образования, инте| рированным с
дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью



подготовку несовершеннолетних | раждан к военной или иной
государственной СJý/жбе, в том числе к государственной службе российского
казачества;
_ копию заключения психологомедикопедагогической комиссии (при
наличии).

пр" посещении общеобразовательной организации и (или) очном
уполномоченными должностными лицами

организации родитель(и) законный(ые)
енка предъявляет(ют) оригиналы документов,
 5 настоящего пункта, а поступающий  оригинЕLл

документа, удостоверяющего личность поступающего.
При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего
образования представляется аттестат об о."ов"о*  общеЙ образовании,
выданный в установленном порядке.
Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося
иностраНныМ гражданином или лицом без | ражданства, дополнительно
предъявЛяет(ют) докуменТ, подтверждающиЙ родствО заявителя(ей) (или
законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий
право ребенка на пребывание в Российской Федерации.

взаимодействии с
общеобразовательной
представитель(и) реб
указанных в абзацах 2

иностранные граждане и лица без гражданства все
на русском языке или вместе с заверенным в

документы представляют

установленном порядке
переводом на русский язык.

27. Не допускается требовать представления Других документов в
качестве основания для приема на обучение по основным
общеобразовательным программам.

28. Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка или
поступающий имеют право по своему усмотрению представлять другие
документы.

29. Факт приема заявления о приеме на обуление и перечень документов,
представленных родителем(ями) законным(ыми) представителем(ями)
ребенка или поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о
приеме на обуление в общеобразовательную организацию. После

перечня документов,регистрации заявления о приеме на обучение и
предстаВленныХ родителем(ями) законным(ыми) представителем(ями)
ребенка или посТупающиМ, родителю(ям) законному(ым) представителю(ям)
ребенка или поступающему выдается документ, заверенный подписью
должностного лица общеобразовательной организации, ответственного за
приеМ заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий
индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень
представленных при приеме на обучение документов.

30. Общеобр€вовательн€ш организация осуществляет обработку
полученных в связи с приемом в общеобр€} зовательную организацию
персонаJIъныХ данных поступающих В соответствии с требованиями
законодательства РоссийсКой ФедеРациИ в области персон€rльных данных.31. Руководитель обтцеобразовательной организации издает



РаСПОРЯДиТельныЙ акт о приеме на обучение ребенка или поступающего в
ТеЧение 5 рабочих днеЙ после приема заявления о приеме на обучение и
представленных документов, за исключением случая, предусмотренного
пунктом 17 Порядка.

З2. На каждого ребенка или поступающего, принятого в
общеобразовательную организацию, формируется личное дело, в котором
хранятся заявление о приеме на обу^ lение и все

родителем(ями) законным(ыми) представителем(ями)
поступающим документы (копии документов).

представленные

ребенка или


