
Порядок
приёма fраждан на обучеrrие

по образовательным программам начального общего,
основIIого общего образоваrrия
в МКОУ Победиrlская ООШ

l. общие положения

1.1. порядок приёма граждан в N{униципальное казённое общеобразовательное

учреждение Побединская основная общеобразовательная школа (далее - МКОУ
Побединская ООШ) на обучение по образовательным Irрограммам начального общего,

основного общего образования (далее - Порядок) разработан на основе Закона <об
образовании в Российской Федерации> от 29.12,2012 г. Jф 27З-Ф3, Порядка приема
грах(дан на обучение по образовательным программам начаJIьного общего, осЕоВноГо
общего и среднего обцего образования, }твержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22,01.2014 года Nc З2, и призван

обеспечить реализацию прав грая(дан РФ на образование, исходя из принципов
государственной политики в области образования, интересов ребенка и удовлетворения
потребностей семьи в вьтборе общеобразовательной организации,

1.2. Порядок приёма граждан устанавливается MI{OY Побединская ООШ,
осуществляIощим образовательную деятельность, самостоятельно, отрФ(ается в данном
Порядке, размещается на официальном сайте МКОУ ГIобединская ООШ в сети
кИнтернет>, на информационном стенде.

2. ,Прием в МКОУ Побединская ООШ

Z.1, Порядок приёма в МКОУ Побединская ООШ обеспечивает приём граждан,
имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и
про}IФвающих на территории, закрепленной зd МКОУ Побединская ООШ.

2.2. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия свободньгх мест в
МКОУ Побединская ООШ.

2.3. В случае отсутствия свободньгх мест родители (законные представители) ребенка для
решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию обращаются
непосредственно в отдел по образованиrо администрации острогожского
муниципыIьного района.

2.4. Администрация МКОУ Побединская ООШ с целью проведения организованного
приёма граждан в первьтй класс размещает на информачионном стенде, на официальном
сайте в сети <Интернет> информацию о:
- количестве мест в первых классах не позднее 10 капендарных дней с момента издания

распорядительного акта о закреплённой территории;

- наJIичии свободньтх мест для приёма детей, не проживающих на закрепленной
территории, не позднее 1 июля текущего года.



2.5. мкоУ Побединскм ооШ обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законньгх представителей) с Уставом, с лицензиой на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательньпrли
ПРОГРаI\,1МilI4и и другими док}ментами, регламентирующими оргапизацию
и осуществлеЕие образовательной деятельности, права и обязанности обуrающихся.

2,6. Прием грФкдан в МКоУ Победивская ООШ осущсствляется по личЕому заJIвлению
родителей (законньгх представителей) ребенка при предъявлении оригинала докумеЕта,
удостоверяющего личность родителей (законньтх представителей), либо оригинала
документq удостоверяющего личность иностранного грФкданина и лиц без грФкданства в
Российской Фелерачи и.

2.7. В змвлении родителями (законными представителями) указьваются следующие
сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка;

б) .шата и место рождения ребёнка;

в) фамилия, имя, отчествО (последнее- при наличии) родителей (законных
представителей) ребёнка;

г) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законньтх представителей);

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка.

Утверждённая форма заявления размещается в МКОУ Побединская ООШ на
информачионном стенде и (или) на официальном сайте в сети ''Интернет'' (Приложепие Nэ
1).

.Щля приема в МКОУ Побединская ООШ:

-родители (законные представители) детей, проживающих Tra закрепленной территории,
для зачислеЕия ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригиЕzlл
свидетельства О рождении ребенка или документ, подтверждalющий родство заrltsи.tеля,
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленноЙ территории или док}мент, содержащий сведеЕия о регистрации ребенка по
месту жительсТва или по месту пребывания на закрепленной территории;

- родители (законньте представители) детей, нс проживающих на
закрепленной Территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении
ребенка.

родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
иJIИ лицамИ беЗ гражданства, дополнительно предъявляют докум9нт,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и
документ, подтверждающий право заявителя на пребьтвание в Российской Федерации.

иностранные грФкдане и лица без гражданства все документь] представляют на
русском язьке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язьтк.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МКоУ Побединская ООШ
на_ времЯ обучения ребенка (копию док}ментов заверяет директор МКОУ Побединская
ООШ прИ предъявлениИ оригиныIа документов).

2.8. Родители (законньте представители) детей имеют право по своему усмотр9нию
представлять в Мкоу Побединская оош другие документы.



2.9. Факт ознакомления родителей (законньж представителей) ребенка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, Уставом Мкоу Побединская оош и другими локальными актами Мкоу
Побединская ООШ фиксируется в заJIвлеЕии о приеме и заверяется личной подписью
родителей (законньж представителей) ребенка, а ,l,акже регистрируется в журнarле
установленной формьт (Приложение Nl 2).

2.10, Подписью родителей (законньж представителей) фиксируется также согласие Еа
обработку их персональньж данньrх и персонаlrьньж данных ребенка в порядке9
установленноМ законодательством РоссийскойФелерации.

2.11. Прием заявлений в первьтй класс для граждан, проживtlющих на закрепленной
территории, начинается не позднее 1 февра,тя и завершается не позднее З0 июня
текущего года.

2.12. Зачисление в МКоУ Побединская ооШ оформlrя9.гоя распорядительным актом в
течение 7 рабочих дней после приема документов.

2.1з, Щля детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в
первый класс начиЕается с 1 июля текущего года до момента заполЕения свободньж
мест. но не позднее 5 сентября текущего года.

2.14. в слу{ае окончания trрисма в первый класс всех детей, проживающих на
закрепленной территории, осуществляется прием детей, не проживающих на
закрепленной территории, ранее 1 июля.

2.15. fuя удобства родителей (законных представителей) детей прием док}ментов
осуществляется ежедневно в понедельник - пятница с 09:00 до 16:00

2,16, ПрИ приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладаот дети граждан, имеющих право Еа
первоочередное предоставление места в Мкоу Побединская оош в соответс,l.tsии с
ЗаконодательствоМ Российской Федерации и нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.

2.17. !еrи с ограЕиченными возможностями здоровья принимаются на обу.rение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их
родителей (законных представителей) 

" на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии.

2.18. РаспорядИтельные актьт МКоУ Побединская ооШ о приеме детей на обучение
размещаются на информационном стенде Мкоу Побединская оош в день их издания.

2, l9. На каждого ребенка, зачисленного в Мкоу Побединская Оош, заводится личное
дело, в котором храЕятся все предоставленные документы,

2.20. Родители (законные представители) и директор МКОУ Побединская ооШ
подписывают договор о предоставлении общего образования муниципальным казённым
общеобразовательным учреждением Побединская основцая общеобразовательная школа.
(Приложение N! 3)

2.2З. Родители (законные представители) дают согласие законного
обработкУ персональньц данньж (в соответствии с ФЗ Л!152-ФЗ

представителя на
<О персональных

данньrх>). (Прилохtепие ЛЪ 4)
2.24. ответственным лицом за выдачу личных дел является директор
оош.

МКОУ Побединская



Приложение Nэ 1

Журпал
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о приеме грая(дан в МКОУ IIобединская ООШ
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Приложение Nч 2

,Щиректору МКОУ Побединская ООШ

родителя(законного представителя)

проживающего(ей) по алресу:

телефон

заявление.

Прошу зачислить моего ребенка
(Ф.И.о. дата рождения полностыо. место llоясдения)

в класс-

Ф.И.О. родителей(законньrх представителей)

адрес моста жительства ребенка

С лицензией на осуществление образовательной деятельвости, свидетольством
о государственной аккредитации, Уставом МКОУ Побединская ООШ ознакомлен (а).

Согласен (а) на обработку персональных данньIх родителей (законньтх

представителей) и персональных данньж , ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Фелераuии,

( ) 20 года

(подпись, расшифровка подписи)



Приложение Nэ 3

договор
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИlI

МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЁННЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ПОБЕДИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШItОЛА

Воронежская область
Острогожский район.
пос. 1 -го отд,с-за <Победо,
ул.Школьная, д.1()20г.

Муниципа.тьное казённое общеобразовательное у{реждение Побединскм ocHoBHaJ{
общеобразовательная школа (в дмьнейшем - МКОУ Побединская ООШ) в лице
директора школы действующего
Еа основании Устава, с одной стороны, и родителей (законньrх представителей)
обучающегося

(Ф.И.О. обучаощегося)

(Ф.И.О. родителя, закоЕного представителя)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1, l. Настоящим договором стороны определяIот взаимные права и обязанности по
обеспечению реапизации обучающимся права на получение бесплатного качественного
общего образоваЕия: начального общего, основного общего образования.
2. Обязательства МКОУ Победпrrская ООШl
2.1. Создаёт благоприятные условия для интелл9ктумьного, физического и личностного
развития ребёнка, для всестороннего развития его способностей. Гарантирует защиту прав
и свободы личности обучающегося.
2.2. Принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время
осуществления учебной, воспитательной t1 иной деятсльности при нахождении
обучаtощегося в МКОУ Побединская ООШ и на пришкольной территории, а также за
пределаN{и учреждения и пришкольной территории, если такое пребывание
осуществляется в соответствии с у{ебной, воспитательной и иной деятельностью МКОУ
Побединская ООШ.
2.З, Обеспечивает, при условии соблIодения другими участниками договора принятьIх на
себя обязательств, освоение обучаtощимися образовательных программ МКОУ
Побединская ООШ.
2.4, Осуществляет текущий и промежуточньтй контроль за успеваемостью и поведением
обучающегося, в доступной форме информирует о его результатах родителей (законньгх
представителей) и обуrающегося.
2.5. Организует учебно-воспитательный процесс, направленный на формирование у
обучающегося теоретического мышления, формирует универсальные уlебные действия
и компетентности, обеспе.lиваIощие умение учиться, способность к саморазвитию и
самообразованиtо,
2.6. Расширяет воспитательное воздействие через внеурочнуIо деятельность, спортивЕо-
массовуто работу.



2.'7. Во время оказация образовательных услуг и осуществления воспитательной
деятельности проявляет уважение к личности обучающегося, оберегает его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечивает условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополу{ия
обучающегося с учётом его индивидуальньтх особенностей.
2.8. МКОУ Побединская ООШ принимает на себя обязательства по организации питания
и медицинского обслуяtивания (диспансеризация, пJ]ановь]е прививки и др.).
2.9. Обеспечивает (по возптолtности) социальную защиту обучающихся из многодетньIх и
малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством.
2.10.Обеспечивает неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья
обучающегося и личных данных его родителей (законных представителей), ставших
известными МКОУ Побединская ООШ в соотвотствии с ЕIастоящим договором, за
исклIочением случаев, когда представление таких сведений предусмотрено
законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья обучающегося.
2.1 1.Обеспечивает в доступной форме ознакомление родителей (законньтх
представителей) и обучающегося с учредительными док}ъ4ентами МКОУ Побединскм
ООШ, основными и дополнительными образовательными программами, учебным
плаЕом, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами,
регламентирующими образовательную, воспитательную и административн1'то
деятельность МКОУ Побединская ООШ.
2,l2.Обеспечивает обучающегося учебтtиками, учебными пособиями и учебными
материалами, необходимьтми для усвоения осl.tовной образовательной программы.
2.13.Поддерживает дисциплину в MI{OY Побединская ООШ на основе уважения
человеческого достоинства учащихся и педагогов.

3. МКОУ Побединскirл ООШ llnrceT право:
з.1. определять программу развития, содержание, формьт и методы образовательной
деятельности; корректировать у.rебные планы, выбирать учебньте программы, курсь],
учебники.
3.2. Устанавливать режим работьт МКОУ Побединская ООШ (сроки каникул, расписание
занятий, их сменность, продолхtительность учебной недели и т.д.) в соответствии с
Уставом МКОУ Побединская ООШ, приказами отдела по образованию администрации
Острогожского муниципального района, департамента образования, науки и молодежной
политики Воронея<ской области.
3.З. Вправе требовать от обуlающихся и родителей (законвьrх представителей)
соблюдения Устава МКОУ Побединская ООШ, правил вн}"треннего распорядка и иньIх
локальньж актов МКОУ Побединская ООШ, регламентирующих его деятельность.
4. Обязанности п права родителейl (закоlrrlых представителей):
4.1. Обязаны обеспечить условия для получения обучаtощимися начального общего,
основного общего образования, в том числе:
- обеспечить посещение обучающимся заrrятий согласно учебному расписанию и иньж
школьньIх мероприятий, предусмотренных документами, регламентируIощими
образовательную и воспитательнуlо деятельность МКОУ Побединская ООШ;
- обеспечить обучающегося за свой счёт (за исклlочением случаев, предусмотренньж
законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами,
необходимыми для осуществления образовательного процесса (письменно
канцелярскими принадлежностями, формой и т.п.), в колиаIестве, соответствующем
возрасту и потребностям обуrающегося.
4.2. Выполнять и обеспечивать вьтполнеЕие обучающимися Устава и правил внутреннего

распорядка Mltoy Побединская ООШ и иньIх актов МКОУ Побединская ООШ,
регламентирующих её деятельность.



4.З. Осуществлять постоянный контроль над обучением и поведением своего ребёнка,
следить за его вношЕим видом, оказывать посильнуо помощь в воспитательном процессе
школы.
4.4. В обязательном порядке посещать МКОУ Побединская ООШ в дни родительских
собраний, а также по индивидуаJIьному вызову.
4.5. В слуrае неявки на родительское собрание самостоятельно узнавать сведения или
решения. Ответственность за пол)л{ение информации, а тrжже за возможные последствия,
связанные с ее неполучением или получением ее в неполЕом и неточном виде, целиком
лежит на родителях.
4,6. Участвовать в управлении МКОУ Побединская ООШ в соответствии с его Уставом.
4.7. При возникновеЕии спорной или конфликтной ситуации обращаться в
администрацию школы и способствовать ее разрешениIо п},тем переговоров.
4,8. В слутае невозможЕости разрешить конфликтную ситуацию путем прямьж
переговоров стороны обязуются обращаться в Совет МКОУ Побединская ООШ,
4.9. Обеспечивать соблюдение учащимся правил внутреннего распорядка и правил
сохранности имущества МКОУ Побединская ООШ, а также нести ответственность за
несоблюдение учащимся даЕЕых требований.
4.10. Вправе защищать законные права и иЕтересы ребёЕка, в том числе:
- получать в достlтIной форме информацию об успеваемости и поведении обу{!lющегося;
- быть принятыми директором МКОУ Побединская ООШ и классным руководителем,
5. Основания !Iзменепия п расторжения договора и прочие условия
5.1, Настоящий договор моясет быть расторгнут в слу]ае невыполнения одной из сторон
обязанностей, предусмотренньIх настоящим договором,
5.2. ,Щоговор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из МКОУ
Побединскм ООШ по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством РФ,
в том числе по завершении обучения, а так}ке в случае перевода обуlающегося в другое
образовательное учреждение.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимной договорённости сторон.
5.4.Настоящий договор может бьтть расторгнут по инициативе МКОУ Побединская ООШ
в случае некорректного поведения родителя (законного представителя), либо
систематического нарушения учеником Устава и локalльных актов МКОУ Побединская
оош.
5.5. Настоящий договор составлен в дв)4{ экземплярах, имеIощих равную юридйческуIо
силу. Один экземпляр хранится в личном деле обучаIощегося, другой вручается родителю
(законному представителю).
б. Срок лействия договора
6. 1, Настоящий ,Щоговор подписьтвается директором МКОУ Побединская ООШ и

родит9лями (законными представителями), скрепляется печатью.
6,2. ,Щоговор действует с момента его подписания в течение всего времени обу{ения
учащегося в МКОУ Побединская ООШ, хранится в его личном деле.
7. Подппси и реквизиты стороп:

Муниципальное казёrrное
общеобразовательное
учреждепие Побединская
основная
общеобразовательная школа
(МКОУ Побелинская ООШ)
З97837, Воронежская область,
Острогожский район,
Пос,1-го отд. с-за <Победа>,

Родители (закоппые представители):

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Адрес:

Телефоны:
,Щомашний



F

ул. школьнм, дом 15 Рабочий
инн 361901159б
кIш 361901001

_ огрн 102з60|0з222з
Бик 042007001
e-mail pobeda-school@yandex.ru

мобильньй
e-mai1

,Щиректор МКОУ Побединскм Подпись Ф,И.о. родителя (законпого представите.тrя)
оош

(< )> 20 г.

(>20г.



Приложение jYэ 4
Согласше родителей (законных представителей) обучающегося

в МКОУ Победипская ООШ па обработку персональпых даIlпых ребенка
в пrrформационпых спстемах МКОУ ПобедиIrская ООШ

я,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(-ая) по адресу:

даю согласие на обработку следуrощих персонаJIь}lых данных моего ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка)

. дата рождения, пол,

. данные свидетельства о рождении,. паспортные данные, адрес регистрации,. страховой полис, ИНН,

. адрес фактического проя(ивания,
о домашний телефон, данные медицинского полиса, группа здоровья,
о социальный статус ребенка (полная или неполная семья, опекунство и т.п.)
о информация о выбранных экзаменах,
о информация об отнесении участника единого государственного экзамена к категории лиц с

ограниченными возможностями здоровья,
. информация о результата_х экзаменов,
. информация об итогах успеваемости,
. размещение фотографий и информации о результатах обучения и воспитания, )частIrI в

мероприятиях, соревнованиях несовершеннолетних в доступном месте в здании школы и на сайте
школы.

в целях оформления личного дела учащегося, ведения базы данных обучающихся МКОУ
Побединская ООШ и ведения Российской базы данных (РБЩ) обучаюцихся, сдающих Единый
государственный экзамен.

Соглашаюсь на выполнение следуlощих действий с персона,rьными данными:
. Сбор персонаJlьных данных
о Систематизацияперсональныхданных
о НакоплениеперсонаJlьныхданIlых
о Хранение персонtulьньiх данных
о Уточнение(обновление,изменение)персонаJIьныхданных
о Ис пользован ие персональных данных
о БлокированиеперсонаJIьныхданных
о Уничтожение персонмьных данных
. Распространение/передачу персональных данных, в том числе:
о Внутренние;
о Внешние;
о Рассылка сведений об успеваемости и посещаемости родителям (законным представителям)

обучающихся в электронном (электронная почта, электро[п,rый журнал) и бумажном виде.

СОГЛаСИе ДейСтвительно с даты заполнения настоящего заявления и на срок об)^rения ребенка в
МКОУ Побединскея ООШ,
НаСтояцее разрешение может быть отозвано в любой момент на основании заявления родителей
(законных представителей), подан}Iого на имя директора МКоУ Побединская ооШ.

я подтверж,цаю, что, давая такое согласие, я действуlо по собственной воле и в интереса.х
несовершеннолетних.

201 г.
Лоlпuсь Pacu,lutf-,poBKa поопuсu


