
муниципальное бюдrкетное общеобразовательное учрецдение
муниципального образования город Краснодар

средняя общеобразовательшая школа лl} б5
имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича

Российская Федерация, 350900, город Краснодар, улица.Щоролсная, 1
тел, (861)225-76-43, факс (Sб1) 225-76-45

прикАз
(09) сентября 2О20 года

J\b 01 .ll-з21/5

г. Краснодар

об утвер}цдении Порядка приема на обучение пообразовательныМ програМмам начального общего, основного общего исреднего общего образования в муниципальное бюдrкетноеобщеобразовательное учре}цдение муниципального образования городКраснодар средню_ю общеобразовательную школу ль ЪS имени Героясоветского Союза Корниц*о.о Михаила Михайловича.

В соотВетстВии с Федералъным закоЕом от 29.12.2о12ль 273_Фз кобобразовании в Российской Федерации>; прик€lзом МинистерствапросвещениrI Российской Федер ации от 02 .."r"бр" 2020 м 458 (об
утверждении ПорЯдка приема На обу"rение по образЪ"u".о""ым программамначального общего, основного' общего и среднего общего образованил>,уставом мБоу сош м б5, на основ ании решениrI педагогического советаМБоУ СоШ Ns 65 от 09 сентября 2020 года nporo*oo Nэ б, приказываю:

1, Утвердить Порядок приема на обуrение по образовательнымпрограммам нач€Lльного общего, основного Ьбщa.о и .рa'д"a.о общегообразования в муницип€}JIьное бюджетное общеобразовательное учреждениемуниципаJIьного образования город Краснодар среднююобщеобразовательную школу J\b 65 "r."" Героя Советского СоюзаКорницкого Михаила Михайловича (приложение ЛЬ 1).
2. Замести]еaIю директора по УЁР Бугаевой и.ю. р€tзместить Порядокдо 1 5 сентябрЯ 202О года на иформационных стенд ах исайте школы.3. Контролъ за исполнением настоящего прикЕ}за возложитьЗаМеСТИТ'Чffiffi*О УВР С.В. Сиротюк.

Дире Ж.К. Нагимулина'9tM9Výflt}iяч\i "utuмоs;

к..g_5:"iф
при

С.В. Сиротюк



Приложение Jrlb 1

к прикil}у МБОУ СОШ Ns 65
от 09.09.2020 годаJф 01.11-З2115

муниципа-гrьное бюджетно,е общеобразовательное rIреждениемуницип.rльного образования город Краснодар
средняя общеобразовательнzul школа м 6: имени гф;; Советского Союза Корницкого

михаила Михайловича

Утверждено, введено в действие
приказ МБОУ СОШ ЛЬ 65
от <09> сентября 2020 rода

Ns 01.1l-з2l/5

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМА

принято
го совета

сентября

совета
мулина

Порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образован"" Ь rу,r"ципальное бюдrкетноеобщеобразовательпое учрещдение муниципального образования город КраснодарСРеДНЮЮ ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬЕУЮ школу ЛlЬ 65 имени Героя советского союзаКорницкого Михаила Михайловича

1.Общие поло}кения

1, Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным ,,рограммамначального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальноебюджетное общеобразовательное учреждение муни_ципЕlльного образования городКРаСНОДаР СРеДНЮЮ ОбЩеобразовательную школу J\ъ 65 имени героя советского союзакорницкого Михаила Михайлов"ча (далее - пй;й разработан в соответствии с частью8 статьи 35 Федерального Закона о229 декабря zcii г-. J\b 27з-ФЗ кОб образовании вРоссийскОй Федерации), прик€вом Минисr.р.riч rrй".*.пrия Российской Федерации от02 сентябрЯ 2020 г, J\b 458 (об уr".р*д"r"r'йЪр"ока приема на обуrение пообразовательным программам началlного общего, основного общего и среднего общегообразования>), УставомМБОУ СОШ J\b 65.
2, Порядок регламентирует прием граждан Российской Федерации (да-пее - граждане,дети) в муницип.льное бюджетное общеобр*о"ur.пirо. учреждеЕие муниципальногообразования город Краснодар среднryю общЬобразовательную школу Ns 65 имени Героясоветского Союза Корницкого Михаила Михайловича (да.гrее образовательнаяорганизация), осуществляющую образовательную д."r.п""остьпо образовательнымпрограммам начЕuIьного общего, основного общеiо и среднего общего образования (далее- основные общеобразовательные программы).
з, Прием на обучение по о."о"r"r* общеобразовательным программам за счетбюджетньж ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РоссийскойФеДеРаЦИИ И МеСТНЬЖ бЮДЙе"о" проводится на общедоступной основе, если иное непредусмоТрено ФедеральныМ законом от 29 декабря 2012 r. tч ZZз-оз ,,об образовании вРоссийской ФедерацЙи''

#:/ýgq3 мБоу
сошмб
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4, Прием иностранЕых граждан и лиц без гражданства, в том число соотечественниковза рубежом, в образо"а"елi,пую организацию для обуrения ,rо оощ.образовательнымпрограммам за счет бюджетных ассигнований федераJIьного бюджета, бюджета субъектаРоссийской Федерации И местного бюджЙа осуществлrIется в соотвеТствии смеждународными договор,lп{и Российской Федерации, Федеральным законом от 29ДеКабРЯ 2012 Г, j\Ъ 273-ФЗ КОб ОбРаЗОВании J Ёосс"Иской Федерации) и настоящимПорядком.
5, Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программамдолжны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право Еа получение общегообразованиЯ соответстВующего уровня, если иное не предусмотреIrо Федеральньtмзаконом, Правила приема в образовательную организацию на обуrоние по основнымобщеобразовательным программам должны обеспечивать также прием в образовательнуюорганизацию |раждан, имеющих право на получение общего образованиясоответствующего уровня и проживающих на закреплеЕной территории .6, Закрепление муниципЕUIьных образовательных организаций за конкретнымитерриториями города Краснодара осуществляется органом местного самоуправлениямуниципального образования город Краснодар по решению вопросов местного значения всфере образования.

7, ОбразОвательнМ организаЦия размещает Еа своем информационном стенде иофициальном сайте в инфЬрмационно-телекоммуникационной соти''Интернет'' (далее -сеть Интернет) издаваемый не позднее 15 марта текущего года соответственнораспорядительный акт органа местного самоуправлени" муницип€шьного образования порешению вопросов местного значения в сфере обр*о"чr"", о закрепленииобразовательньIх организаций за соответственЕо конкретными территориямиМУНИЦИПаJIЬЕОГО ОбРаЗОВаНИЯ ГОРОД КРаСнодар в течение 10 календарных дней с момеЕтаего издания.
8. Порядок приема в МБоУ сош м 65 на обучение по основнымобщеобразовательным программам (далее - 

"рu"Й пр_lеча) в части, не урегулированнойзаконодательствоМ об образ ов ании, устанавливаются МБоу с ош м' 6' сап,IосТоятельно.

2. Общие требования к приему гра}цдан в МБоУ сош ль б5.
9, Получение начапьного общего образования в общеобразовательной организацииначинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствиипротивопОказаниЙ по состояНию здоровья, Ео Ее позже достижени я имивозраста восьмилет, По зЕUIвлению родителей 

^ 
(законны" 

"рЪо.rавителей) детей учредительОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬЦОЙ ОРГЬНИЗации вп_раве рtr}решить прием детей в общеобрвовательЕуюорганизацию на обучение по образовательным программам начального общегообразования в более раннем или более позднем возрасте.10, В первоочередном порядке предоставJIяются места в общеобразовательнойОРГаНИЗаЦИИ ДеТЯМ, УКВаННЫМ В абЗаЦе ВТОРОМ части б статьи rq о.дЪЙьного закона от27 мая 1998 г, N 76-ФЗ <О статусе военнослужащихD, по месту жительства их семей.В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательнойоргаЕизаЦии пО месту жиТельства детям, указанным в части б статьи 46 Федеральногозакона от 7 февраля 2011 г, N 3-ФЗ кО полйциrо;;;, сотрудников органов внутреннихдел, не являющихся сотрудник€lми полиции, и детям, указацным в части 14 статьи зФедерального Закона от 30 декабря 2012 .- ii 
'аijйЪ"".Ъir#""ur* 

гарантияхсотрудникtlм некоторых федера-пьньж органов исполнительной власти и внесенииизменений в законодательные акты Российской Федера|иш.11, Прием на обучение в общеобр*о"Боi"уо организацию ,,роводится напринципаХ равньЖ условий приема дп" uaa* поa"уrruощих, заисключением лиц, которымВ 'СООТВеТСТВИИ С ФеДеРа,ГlЬНЫМ ЗаКОНОМ предоставлены особые .,р"* irр.имущества) при



IIриеме на обучение .

12, Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеютправо преимущоственЕого прием9 на обучение по образовательным программамначального общего образования в образо"u.aоrrуrо организацию, в которой обучаются ихбратья и (или) сестры.
13, ,щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обуrение поадаптированной образовательной прогрtlп{ме начального общего, основного общего исреднего общего образования (да-шее - адаптированнtш образоватеоi"* программа) толькос согласия их родителей (законных представителей) и на oarouu"", рекомендацийпсихолого_медико-педагогической комиссии.

Поступающие с ограЕиченными возможностями здоровья, достигшие возраставосемнадцати лет, принимаются на обуrение по адаптированной образовательнойпрограмме только с согласия самих поступающих.
14, Прием в общеобрff}овательную организацию осуществJuIется в течение всегоучебного года при н€шичии свободньж мест.
15, В приеме В образовательпую организацию может быть отказано только попричине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренныхчастямИ ý и б статьИ б7 и статЬей 88 Федера-шьНо"о au*o"u. В слуrае отсутствия мест вобразовательной организации родители (законные представители) ребенка для решениявопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются

Н;rff#;;:""О 
В ОРГаН МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИя, осуществляющий управление в сфере

16, Образоватедьнм организация с_ целью проведения оргalнизованного приема детейв первый класс размещает на своем информац"о""й стеЕде и официальном сайте в сетиИнтернет информацию:
_ о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента изданияраспорядительЕого акта, указанного в пункте б Порядка;- о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не ,,роживающих назакр:чIеIной территории, Ее позднее 5 июля текущего года.

17, ПриеМ заявлений о приеме на обучеН". 
"'.r.р""rй 

класС для детей, указанньIх впунктаХ 9, 10 И 12 Порядка, а также проживающих на закрепленной территории,начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.руководитель общеобразовательноt организации r.оч." распорядительный акт о приемена обучение детей, указанньж в абзаце первом настоящего пункта, в течеFIие З рабочихдней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.щля детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме наобучение в первый класс начи"аеiся б июля 
"ё*ущ".о 

года до момента заполнениясвободных мест, но не позднее 5 сентября,.пущ..о Jйu.
образовательная организация, закончивш€ш прием в первый класс всех детей, указанных впунктаХ 9, 10 И 12 Порядка, а также й*;";Йих Еа закрепленной территории,осуществляет прием детей, Ее проживающих на закрепленной территории, ранее б июлятекущего года.

18, Организация индивидуtlльного отбора при приеме в образовательную оргаЕизациюдлЯ полrIениЯ осЕовIIогО общегО и среднего общето odp*o"u""" с углубленнымизучением отдельных уrебных предметов или для npo6"n""o^"o ;ъй;;"" допускается вслучаях и в поряДке, которые предусмотрены закоЕодательством субъекта РоссийскойФедерации.
19, Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме граждан дляполучения общего образования в образъвательных организациях, реЕtJIизующихобразовательные программЫ основного общего и среднего общего образования,интегрированные с дополнительными предпрофессионtUIьными образовательнымипрограммапiIи в области физической культуры и спортч, ,n, оОр;;;;"ые программы



среднего профессионtlJIьного образования в области искусств, интегрированные собразовательнымИ программамИ основногО общего и среднего общего образования,осуществля9тся на осЕовании оценки способностей к занятию отдельным видом искусстваили спорта, а также при отсугствии противопокЕваний к занятию соответствующим видомспорта.
20, При приеме на обучение общеобразовательнtш организациrI обязана ознакомитьпоступающего и (или) его родителей (законных предст€lвителей) со своим уставом, слицензией на осуществление образовательной дъ""aп"rоa""о со свидетельством огосударственной аккредитации, с общеобразовательными программами И Другимидокументами, реглаi\,tентирующими организацию и осуществление образоватЪльной

деятельности, права и обязанности обучающихся.2l, При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитациюобразовательным прогрЕlп,Iмам начального общего и основно"о общего Ьбр*о"uния выборЯЗЫКа ОбРаЗОВаНИЯ, ИЗУЧаеМЫХ РОДного языка из числа языков народов российскойФедерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков
республик Российской Федерации осуществляется по зЕUIвлению родителей (законньжпредставителей) детей.

22, Прием на обучение по основным общеобразовательным программЕlп{осуществляется по личному з€UIвлению родителя (законного представителя) рЁб."пu ,n"поступающего, реализующего право, предусмотренное пункiом 1 части i статьи 34Федерального закона.
2з,заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанныев пункте 26 Порядка, подаются одним из следующих способов:

- лично в общеобразовательную организацию;
_ через операторов почтовой связи общего пользования з€кЕlзныМ письмом с
уведомлением о вручении;
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобрЕвованный в электронную
форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого
распознавания его реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательнойорганизации или электронной информационной системы общеобразовательнойорганизации, в том числе с использованием функциона.па официального сайтаобщеобразовательной организации в сети Интернет r.,i" r""- способом с использованиемсети Интернет;
- с использованием функционала (сервисов) регионtlльньж портtIлов государственных имунициIIальных услуг, являющихся государственными информационными системамисубъектов Российской Федерации, созданными органами государственной властисубъектов Российской Федерации (при наличии).
ОбщеобразовательнМ организация 

_осуществляет проверку достоверности сведений,
указанныХ в зzuIвленИи о приеМе на обучение, и соответствия действитaо"r,оa"rt поданньжэлектронньж образов документов. При проведении указанной проверкиобщеобразовательная организация вправе оьрчщur"." к соответствующимгосударственным информационным системам, в государственные (муниципал"ri*jорганы и организации.

24, В заявлении о приеме на обучение родителем (законныпл продставителем) ребенкаили поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи з4Федерального закона, указываются следующие сведения:
- фамилия9 имя, отчество (при наличии) ребенкч 

"п"'rrо"rупающего;- дата рождения ребенка или поступающего;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего;- фамилия, имя, отчество (при на-гrичии) родителя(ейj законного(ых) представителя(ей)
ребенка;
- аДРеС МеСТа ЖИТеЛЬСТВа И (ИЛИ) аДРеС МеСТа пребывания родителя(ей) законного(ьгх)



представителя(ей) ребенка;- адрес(а) электронной почты, 1омер(а) телефона(ов) (rrр" на;lичии) родителя(ей)законного (ьтх) представителя(ей) ребенка 
"пи 

rrо"iуrrающего ;
- о н€lJIичии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;- о потребности ребенка ипи поступающего в 

-обучении 
по адаптированной

образовательной прогрЕlп{мо и (или) 
" 

.оЪдч"rи специilIьньж условий дJUI организации
обучения и воспитания обучаrощегося с ограниченными возможностями здоровья всоответствии с закпючением психолого-медико-педагогической комиссии (при Йичии)
или_ инваJIида фебенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной про.рurrой
реабилитации;
- согласие родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка на обуrение ребенка поадаптированной о_бразовательной программе (в случае неЪб*од"мо.r, Ъбуrения ребенкапо адаптированной образовательной программе);
_ согласие поступtшощего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение поадаптироВанноЙ образовательной програп{ме (в случае необходимости обучения
ука:iанного поступающего по адаптированной образовательной программе);
- языК образоваНия (_В случае полгrения образоЪания на родном языке из числа языков
народов Российской Федерац ии или на иностран"опl 

"."rn. 
j 

;
- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае ре€}лизации правана изгIение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе
русского языка как родного языка);
- государственный язык республики Российской Федерации (в сJrучае предоставления
общеобразоватольной организацией возможности изrIения государственного языка
республики Российской Федерации) ;- факт ознакомления родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка илипоступаюЩого с уставом, с лицензией на осуществление образовательной !еятельности,со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовател"rr"rr"
программами И другими документЕlN{и, реглsll\{ентирующими организацию иосуществление образовательной деятельности, права и обязайости обучй,"* Ыr;- согласие родителя(ей) (законного(ьгх) продстzlвителя(ей) ребенка "n" 

,о.rупающего наобработку персонtlJIьных данных.
25, Образец зЕuIвления о приеме на обучение размещается общеобразовательной

организацией на своих информациоЕном стенде и официальном сайте в сетIlинтернет.26, ДлЯ приема родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка илипоступающий представляют следующие документы:- копиЮ документа, УДостоверяющегО личностЬ родителя (законного представителя)
ребенка или поступающего;
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа,
зtUIвителя;
- копию документа, подтверждающего установление опеки
необходимости);

подтверждающего родство

или попечительства (при

- копиЮ документа о регистрации ребеНкаипи поступaшощего по месту жительства или поместу пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов дляоформленИя регистрации пО месту ж"телuст"Ъ (в случае приема на обуrение ребенка илипоступающего, проживающего на закреплонной территории, или в случае использованияправа преимущественного приема на обучение по образовательньпrл прогрЕlI\{мам
начаJIьного общего образования);
- справкУ с места работы родителя(ей) законного(ых) предстtlвитеrrя(ей) ребенка (при
наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);
- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).при посещении общеобразоватепьной организ ы\ии и (ипи) о"rь" взаимодействии с
уполномоЧенIlымИ должностНыми лицами общеобрtrlовательной организации родитель(и)



законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригин€}лы докуI!{ентов,указанныхвабзацах2,5настоящегопункта,апоступающий-оригиналдокуI!{ента,
удостоверяющего личность поступающего.
При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образованияпредставляется ат,гестат об основном общем образовании, вьцЕtнный в установленномпорядке.
Родитель(и) законньй(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностраннымгражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(юr) допуrен",подтверждающий родство змвителя(ей) (или законность представления прав ребенка), идокумент, подтвержДаrощиЙ правО ребенка на пребывание в Российской ФедерЙиr.иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русскомязыке или вместе с заверенным В установленном порядке переводом на русский язык.27, Не допускается требовать предс-"авления других докуý[ентов в качестве основаниядля п_риема на обучение по основным общеобразоuui.п"rr"* программап{.

28, РОДИТеЛЬ(И) ЗаКОННЫй(Ые) Представитель(и) ребенка "о" .rо.rу.rаrощий имеютправ9 по своему усмотрению представлять другие документы.29, Факт приема зЕшвления о приеме на обуrение и перечень документов,представленных родителем(ями) законным(ьrми) представителем(ями) ребенка "oiпоступающим, регистрируются в журнше приема заявлений о .rр"a*a на обучение вобщеобразовательную оргаIIизац"r. i]Ъ.о. р."".rрuч"и заJIвления о приеме на обуrение иперечнЯ докуN{ентов, представЛенньIХ родитолем(ями) законным(ыми)представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям) законному(ым)представителю(япл) ребенка или поступающему вьцается докр{ент, заверенный подписьюдолжностЕого лица общеобразовательной организации, ответственного за приемзаявлений о приеме на обучение и документов, содержащиiт индивидуальный номерзаявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучениедокументов.
з0, ОбщеобразовательнаlI организация осуществJuIет обработку полученных в связи сприемоМ в общеобразователЬную оргаНизациЮ персонаJIЬньж данНьIх поступающих всоответствии с требованиями зЕконодательства Российской Федерации в областиперсональньж данньж.
31, Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт оприеме на обуrение ребенкаили поступающего в течение 5 рабьчих дней после приемазаявления о приеме на обучение и представленных докр[ентов, за искJIючением случбI,предусмотреIlного пунктом 17 Порядка.
з2, На каждого ребенка ,iи поступающего, принятого в общеобразовательнуюорганизаЦию, форМируетсЯ личное дело, в котором хранятся зtUIвлецие о приеме наобучение и все представленные родителем(ями) законным(ыпли) представителем(ями)

ребенка или поступающим документы 1копии доку^r.rraО.


