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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах приёма обучающихся в муниципаJ'Iьное бюдэкетное

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразов ательн},ю
школу ЛЬ 2 им. КоротковаИ.И.

1. Общие положения
l, 1,1, ПолОжение о правилах приема обучающихся в муницип€UIьное бюджетное

ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНОе УЧРеЖДение среднюю общеобрЬrо"ur.rr"rrую школу лlъ 2р,п. Лунино им- Короткова и.и. (далее - Положение) разработано вСООТВеТСТВИИ С Ч.8, СТ. 55 Федерального Закона от 29.12.20l2i, зъ zzз _ Фз (обобразовании в Российскойл'_Федерuцr"rr(. последующими изменениями);приказом Минпросвещения РФ oT2.0g.2020 (458 uоЪ уr".|ждении ПорядкаПРИеМа На ОбУЧеНИе ПО ОбРаЗОВательным процраммам общего, основного
о_бщего и среднего общего образования.
настоящее Положение регламентирует прием граждан Российской Федер ации(далее - Iраждане, дети) в муниципчшьное бюджетное общеобразовательное
учреждение среднюю общеобp]зовательную школу J\b 2 р.п. Лу""ноим.Короткова И.И. (далее - мБоУ СоШ м z 

"*. itopo'Ko'a И.И. школа),осуществляющее образовательную деятельность по образоваrarrur"r,программам нач€шьного общего, основного общего и среднего общегообразования (далее - образовательные программы). Правила приема граждан вмунициПtLIIьное учреждение определяются организацией самостоятельно в
с оотв етсТвии с 

_закОн 
одателЬств оМ Российской Федер ации.

2. Порядок приема на обучение по образовательным программамначального общего, основного общего и сред"е.о общего образования
2,1, мБОу соШ J$ 2 р.п. Лунино им. КЪротковаИ.И. обеЪпечивает приемграждан, которые проживают на территории Лунинского района, закрепленнойглавоЙ ЛунинсКого района за школоЙ 

^(далее 
- закрепленная территор ия), иимеющих право на получение общего образования соответствующего уровня(далее - закрепленные лица).

2,2,закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причинеотсутствия свободных мест в организации, с учетом того, что напоjIняе\Iостьклассов устанавливается в количестве, определенI1о]\l Посmано&ценuечГлавноzо zo_cydapcmBeшHozo санumарноzо врочо РФ оm 29 dекабря 2010 t-lv I89 "об, уmверясdенult СанПuН 2.4.2.2821-I0 ''Санumарньэпаdемuолоzuческае mребованая к УсловuяJч ч орzонuзацuч обl.ченuя в
о б лц е о бр аз о в а m елЬн bl х учр е Hcd е н uях " (. "rr.n aH иями ).



2.3.В слу{ае oTкzrзa в предоставлении места в }tуницип.чьной образовательноЙ
организации род{тели (законные представrгелrr) JJrя решенпя вопроса об

устройстве ребенка в другуо организацию обршаlотся в орган }lестного
с амоуправ лен ия, осуществ л.шощи й управ_-Iе н п е в с ф ере образов ан lrя-

2.4.Прием на обlчение по основньrм обшеобрitзоватqаьньL\r програ\frrаu за счет
бюджетных ассигнований фелершlьного бюлriета бют,ýетов сl-бъектов
Российской Федерации и MecTHbD( бю.эlсgгов провоJIlтся на облцсfuспlупной
основе, без вступительных испытаний (проче:ур отбора). ес]и llнoe не
предусмотрено законом.
2.5. Прием uносmраннь.х zpaltcdaH u лцщ бсз zроэlсdонспва. в To}I чIlс-]е

соотечественников, проживающих за рубежоьц в обпrеобршоватеjlьные
организации на обl"rение по основным общеобршоватехъньLll програrпlам за

счет бюджетньгх ассигtlований федеральною бю.Dкета, бюдлсетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов осуtцествJulется в соответствии с
международными договорами Российской Федерачии, Фелера-lrьным законом и
настоящим Порядком.
2.6. Закрепление муниципiшьных образовательньtх организаций за конкретными
территориями муниципального района осуществJuIется органами местного
самоуправления муниципzUIьных районов.
2.7. Муниципапьные образовательные организации и государственные
образовательные оргаЕизации субъектов Российской Федерации размещают на
своих информационном стенде и официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) издаваемый не
позднее 15 марта текущего года соответственно распорядительныЙ акт органа
местного самоуправления муниципального района или городского округа по

решению вопросов местного значения в сфере образования или
распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществJuIющего государственное управление в сфере
образования, о закреплении образовательных организаций за соответственно
конкретными территориями муниципiulьного района (городского округа) или
субъекта Российской Федерации в течение 10 календарных дней с момента его
издания.
2.8. Полl"rение наччшьного общего образования в общеобразовательных
организациях начинается по lосmамсенuu dеmьлwu возрасmа lцесmа леm u
Iцесmа месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но
не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей
(законных представителей) детей учредитель общеобразовательной организации
вправе разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на
обуrение по образовательным процраммам начального общего образования в

более раннем или более позднем возрасте.
2.9. В первоочереdном поряdке предоставJuIются места в шко-lе .]етя\l
военнослужащих по месту жительства их семей, согласно закону.
В первоочередном порядке также предоставjIrIются \lecTa в

общеобразовательных организациях по месту житеjIьства незilвIlси}lо от форrш
собственности детям сотрудников полиции. Jетя]\l coTp!,]HIrKoB органов
внуtренних дел, не явJUIющихся сотрушиками поJIиции, и JeTf,\t сотр\-тнIrýФв
некоторых федеральных органов исполнительной BjIacTH. в соответствшIl с
законодательством.



2.|0. Прием на обучение в обпrеобразовательную организацию провоlится на
принципахравныхусловий приема шuI всех поgтупаюших, за исlс-rючениe}l -Tlц.
которым в соответствии с Фелерапьныьt зi!коно\l преJоставJены особые права
(преимущества) при приеме на об1"lение.
2.|l. Проживающие в одrой семье и имеюпше общее }lecTo
имеют право преимущественного приема на обуrение по
программам начапьного общего образования в
образовательные организации субъекгов Российской

житеJIьства детп
обра:зоватеъпьrч
госуJирствепЕьле
<Dелераltии и

муниципaльные образовательные организ:lции, в KoTopbD( обу.rаrогся их братья
и (или) сестры.
2.|2. rЩети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обуrение
по адаптированной образовательной программе нач:л-цьного общего, основного
общего и Среднего общего образования (.rшее _ адаптированнarя
образовательная программа) только с согласия их роlителей (законных
гIредставителей) и на основании рекомен.]аций психолого-медико-
педагогической комиссии.
Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достипIIие возраста
восемнадцати лет, принимаются на обl^rение по адаптированной
образовательной программе только с согласия самих поступающих.
2.1,З. Прием в школу организацию осуществляется в течение всего учебного
года при наличии свободных мест.
2.14. Школа с целью проведения организованного приема детей в первый класс
размещает на своем информационном стенде и официtr-пьном сайте в сети
Интернет информацию:
- о количеств"е мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с
момента издания распорядительного акта, указанного в пункте б Порядка;
- о нtLпичии свободных мест в первых классах для приема детей, не
проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года.
2.15. Праем заявленай о приеме на обучение в первый класс для детей,
указанных в пунктах 2.9, 2.10 и 2.|1 Порядка, а также проживаюIцих на
закрепленной территории, начuнаеmся 7 апреля mеlvulеzо zoda u заверлцаеmся
30 аюня mекулцеzо zoda.
Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт
о приеме на обучение детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в
течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на
обучение в первый класс.
Щля детей, не проltсuваюlцtlх закрепленной заявлении/цIя детеи) не проJlсuваюlцllх на закрепленноu территории, прием заявлении о
приеме на обучение в первый класс начинается б uюля mекуulе?о zoda do
моменmа заполненuя свобоdньlх месm, но не позdнее 5 сенmября mеry,ще?о
zodb
Государственные образовательные организации субъекта Российской
Федерации и муниципiLпьные образовательные орплнизtщии. закошIивrrпfе
прием в первый кJIасс всех детей, указанных в пунктах 2.9,2.10 и 2.11 Поря:ха.
а также проживающих на закрепленной территории, осуIцествjIяют прнеv:етей_
не проживающих на закрепленной территории, ранее б пrоця теý/шего ю;lа_
2.L6. При приеме на обl"rение, школц осушествJIякхцая офшваrешшlю
деятельность по образовательным программам начilьЕого общеm, осЕовЕ(ж)
общего и среднею общею образования, обязаrrа озЕакомпть постуIilкхцето п



(или) его родителей (законных представителей) со свои]ll yставолr. с -lицензлlеI-1
На ОСУЩеСТВление образовательноЙ .f,еятеJIьности. со свиJете]ьство\l о
ГОСУДаРСТВеННОЙ аккредитации, с общеобразовате--Iьны}пl програ_\Бrа\пr Il
ДРУГИМи ДОк)rментами, регламентируюцшrfir организацIrю Il oc\-IцecтB]eнIte
образовательной деятельности, правами и йгзанностя]\оl обrчаюшrгкся_ с
ЦеЛЬЮ ОЗНаКОМЛения родителеЙ (законньп< преJставrrтеrеЙ; обrчаrошrскся с
уставом организаЦИИ, лицензией на осушеств_-Iение образоватqlьноI-l
деятельности, со свидетельством о госуJарственной акr?еf,нтациtl
общеобразовательного r{реждения, образовательньL\lи програrr_\tа}trл.

распорядительным актом органа местного самоуправленая }tуЕиципаIъного
РаЙОНа О Закреплении образовательной организации за конкретной территорией
МУНИЦИП€UIЬНОгОраЙона (далее - распорядительныЙ акт), изJаваемым не поз.IЕIее
1 аПРеЛя Текущего года и гарантирующим прием всех закрепленньtх лиц и
соблюдение санитарных норм и правил, другиNц.I документами,
регламентирующими организацию образовательной деятельности, организация
р€lзмещает копии укtванных документов на информационном стенде и в сети
<<интернет) на официальном сайте образовательной организации.
2.|7. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя)
ребенка или поступающего, реutлизующего право выбора формы обучения после
получения основного общего образования или после достижения восемнадцати
лет.
2.18.3аявленае о прuеме на обучение и документы для приема на обучение,
укuванные в пункТе2.2| Порядка, поdаюmся odHaM uз слеdуюлцuх способов:
- лично в общеобрzвовательную организацию;
- ЧеРеЗ ОПеРаТОРОВ ПОчтОвоЙ связи общего пользования заказным письмом с
уведомлением о вручении;
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в
электронную форму путем сканиров анияили фотографиров анияс обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной
почты общ_еобразовательной организации или электронной информационной
системы общеобразовательной организации, в том числе с использованием
функционаJIа официального сайта общеобразовательной организации в сети
интернет или иным способом с использованием сети Интернет;
- с использованием функционiша (сервисов) регионtlльных порт€tлов
государственных и муниципtlльных услуг, являющихся государственными
информационными системами субъектов Российской Федер ации, созданными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при
наличии). Школа осуществляет проверку достоверности сведений, указан н ы х в

общеобразовательная
государственным

документов. Пр" проведении
организация вправе обращаться

информационным система]ll.

указанной проверкп
к соответствуIоцlDl

в госуJарс,IвепшЕ

заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности по-]анных
электронных образов

(муниципальные) органы и организации.
2.|9. В заявлении о приеме на обl"rение ро.щтеJIем (законвнv преJставrrеш|
РебеНка или поступающим, реi}Jшзующцм пpilBo, предус!.огрешое щrшrоl l
ЧаСТИ 1 Статьи 34 ФедерiLпьною закона, указuвахrпrся оасdiурr.ре й-
- фамили я) имя) отчество (при ншrичии) ребенка иJш поступающего;



по адаптированной образовательной программе (в случае
обучения указанного поступающего по адаптированной
программе);

- дата рождения ребенка или поступающего;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка IL-III

поступающего;
- фамилия, имrI, отчество (при ншlичии) ро.Iите_ш(еI"r) (законного(ьпr)

представителя(ей) ребенка;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребьгванlrя ро.ltтеrя(еl"t)
(законного(ых) прелставителя(ей) ребенка;

адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при нашlчии)

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка иJи поступаюшего:
- о нatпичии права внеочередного, первоочерелIого или преи}f)aшественного

приема;
- о потребности ребенка или поступающего в обуlении по адаптированной
образовательной программе и (или) в создании специ.Lпьньtх условиЙ шЯ
организации обучения и воспитания об1^lающегося с ограниченными
возможностямИ здоровья в соответствии с закJIючением психолого-медико-
педагогическоЙ комиссии (при наличии) или инвzUIида (ребенка-инвzulида) в

соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
- согласие родителя(ей) (законного(ых) прелставителя(ей) ребенка на обучение

ребенка по адаптированной образовательной процрамме (в случае

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной
программе);
- согласИе постуПающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение

необходимости
образовательной

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа

языков народоВ Российской Федерации или на иностранномязыке);
- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае

реatлизации права на изучение родного языка из числа языков народов

Российской Федер ации,в том числе русского языка как родного языка);

- факт ознакоNtления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка
или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с

общеобразовательными программами и Другими документами,

регламентирующими организацию и осуществление образоватепьной

деятельности, прав а и обязанности обучающихся;
- согласие родителя(ей) (законного(ых) предстаВитеllя(ей) ребенка или

поступ ающего н а обработку персонaльных данных.
2.20. Образец'заявления о приеме на обучение рzвмещается щколой на своем

информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет.
2.21. Щля приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка lt_-tlt

п оступ аю лцй пр е d с пt а вля ю m сл е dу ю tцu е d о lgм е н m ы :

- копию документа, удостоверяющего личность ро.]ите_ая (заrtонного

представителя) ребенка или поступающею;
- копию свидетельства о рождении ребенка иjIи .f,oкyveнTit. по-]твер;ý-IаIоIпflт|

родство заявитеJUI;
- копию докуменТа, подтверждающего установление опекп IL]и попеЕIктg]ьства
(.rр" необходимости);



- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по }lесц,
жительст ва или по месту пребыв ан ия на закрепленной территор ии и :lи с п р а в к !,
о приеме документов для оформления регистации по }recry жltTe--IbcTBa (в
случае приема на обучение ребенка или поступаюшего. проjкиваюшег0 на
закрепленной территории, или в сJгrIае испо-lьзованttя права
преимущественного приема на обl"rение по образоватеjIьньL\l ilрогра\ýrа}r
начального общего образования) ;

- справку с места работы ролителя(ей) (законною(ьпr) представителя(ей)

ребенка (.rр" н€lличии права внеочередною или первоочерешою приема на
обучение);
- копию закJIючения психолого-медико-педагогической комиссии (при
наличии).
- Медицинскую карту (справкупо форме 026ly)
Прu посеulенuu общеобразоваmельной
взаимодействии с уполномоченными

орaанuзацuu и (или) очном
должностными лицами

общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и)

или
Другие

ребенка предъявляет(ют) оригинirлы документов, указанных в абзацах 2 - 5

настоящего пункта, а поступающий - оригинчLл документа, удостоверяющего
личность поступающего.
При праеме но обученuе по образоваmельныJи проzршмллал, cpedHezo обtцеzо
о бр аз о в анuя пре дставляется аттестат об основном общем образовании,
выданный в установленном порядке.
Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являюtцеzося
uноспrранньIм zpaHcdaHllHoш uлu ллtцом без epaltcdaHcmBa, дополнительно
предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или
законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право

ребенка на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражланства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленномпорядке переводом на
русский язык.
2.22. Не допускается требовать представления других документов в качестве
основания для приема на обучение по основным общеобразовательным
программам.
2.2З. Родитель(и)
поступаюlций шмеюm
документы.

(законный(ые) представитель(и) ребенка
право по своему усмотрению представлять

2.24. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов.
представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка
или поступающим, регистрируются в журнaле приема заявлений о приеNIе на
обучение в общеобразовательную организацию. После регистрации заяв.-Iения о
приеме на обучение и перечня документов, представленных родите-rеrt(яrпt )

(законным(ыми) представителем(япша) ребенка или посryпаюши}l. ро.]ите_-lкХя}t l

(законному(ым) представителю(ям) ребенка или посm!,поюшеч, вчdаеtsся
lоtуменm, заверенньtй поdпuсью dолеlсносtпноzо Juца обцеобраюсапелuлой
орzанuзащаu, оmвеmсmвенно?о за прuем зая&rенuй о прuечс но й1-1gцuс u
dolyMeHmoB, соdереrcащuй uнduвuфшльный номер зая&7енuл о шрпе}lе ва
обучение и перечень представленных при приеrlе на обуrенпе.]ок\аlектов.



2.25. мБОу соШ j\b9 осуществляетобработку пол}п{енныхв связи с прие}rо}l вобщеобразователъную организацию персонitльных данньtх поступаюшIrх всоответствии с требованиями
области персонzlJIьных данных.

законодательства Российской Феlераulrи в

2,26, Руководитель школы издает распорядительный акт о пр}rеýrе на облченltе
РебеНКа ИЛИ ПdСТУПаЮЩеГО 

" 
mеЧ"iае 5 рабоччх dней после rrр".*ru зiuIв_-Iення оприеме на обучение и представленных докрrентов, за исIсfюченtlе\l с-тl,чiц.предусмотренного пунктом 2.2 Порядка.

2,27, НакаждОго ребенКаилиIIоСтупающего, принятого в обцеобразовате-]ьную
организацию, формируется личное дело, в котором хранятся з€UIвление о прие}rена обучение все представленные РоДителем(шли) (законныrrr(ыrпr)
предстаВителем(ями) ребенка или поступаюЩим документы (копии
документов).
2.28. При приеме в перВый класс в течение учебного года родители (законныепредставители) обучающегося дополнительно представляют личное дело
9б;r_чщlчегося, выданное организацией, в которо, о" обучался ранее.2,29, При приеме граждан во второй 

" 
оо.о.дУЬщий классы родители (законныепредставители) дополнительно к документам, пРеДусмотренным п.2.2З.настоящего Полож ения, представляют:

- личное дело обучающегося' выданное образовательной организацией, вкоторой он обучался ранее,
- выписку (табель) текущих oTMeTciK по всем предметам, заверенной печатьюобразовательной организации (при переходе в течение учебного года),- при наJIичии также может бытъ предоставлено портфолио, содержащеесвидетельства всех достижений учащегося,
- Медицинскую карту (справкупо форме Оавtуl,оформленную при поступлении
в образовательную организаЦИЮ, в которой о" оОуrй." pu"b.. 

--'

2,з0, Дllя удобства родителей (закЪнных представителей) детей школа
устанавливает.график приема документов в зависимости от адреса регистрациипо месту жительства (пребывания).
2,з1,II[кола, несет ответственность за ре€lлизацию права Iраждан на получение,
установленного действующим Федеральным Закоrrо, об"зательного среднегообщего образования. Ежегодно проводит подворовой обход, с целью сбораданных о детях в возрасте от 0 до 18 лет, проживаюIцих на территории,закрепленной за щкол_ой. Полученные данны. 6"*."руются в электронныйархиВ подворовогО обхода и исrrолЬзуются при осуществление контроляисполнения ФедерtUIьного Закона и комплектовании l классов.
2,з2,Родители (законные представители) несоверIценнолетних обучающихсяимеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общегообразования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомен.]ациI-{психолоГо-медикО-педагогИческоЙ комиссиИ (прИ иХ натичии) форrrыцолучениЯ образования И формъ, Обу^rения, язык. языки образованltя.
факультативные и электиВ""ra уоaб""ra ,rрЬоrar"r, *урaы, .]исцип-lIIны (rlo:r._rlt lиЗ перечня' предлага_емого организацией. однако. не \lог\т настаIлватъ на
реulJIизации каких-либо образовательных програ}L\l. ус-}т. форrr по.тъченItя
образования, не включённыi в Устав.



2.ЗЗ.f,есяmь.е. юloccb, школаL.JJ./чсv-rrlпоач кJruссы школа комплектуются из лицl иIltеющих аттестат обосновноМ общем образовании, в соответствии с Положением о профи--lьноrrобучении в школе.
2.з4.3ачаслеНuе обучающихсЯ в образоВательн).Ю организацию.а]Я ПОJ)лIенпясреднего общего образоваrr" 1, I0 Ьассl офорштяется приказо\l
руководителЯ не позdнее 30 авzусm,I текущего года и довоf,ится .]о свеJенлIя
родителей (законных представителей).
2,З5.Штя зачисления б 10 массродители (законные представите-rи)представляют сле dy юлц а е d о кулtе н m ь. :
- заявление, установленного образователъной организацией образца, на и}цруководителя образовательной организации от родителей (законныхпредставителей);
- заявление обучающегося, установленного образовательной организациейобразца;
- копии свидетельства о рох{дении ребенка (при отсутствии паспорта) ипаспорта, удостоверяющих его личность;
- документы, удостоверяющие личность родителей (законных представителей),
для установленияличности и права представлять интересы данного ребенка;- Медицинскую карту (справкупо форме 026,/;i,
- аттестаТ об основНом общем обраiован,rу"rirовленного образца.2,36,Прием обучающихся в 10,-1l клъссы из dpyzux образоваmельньlхореаназацаЙ В mеченuе учебноzО zоdаосуществляется при предоставпенииследующих документов:
- заявления, установленного образовательноЙ организациеЙ образца, родителей(законных преДставителей) 

"u "Ь o"p.*ro|u -noo"r;- заявлениЯ обучаюЩегося, установленного образовательноЙ организациейобразца;
- личного дела обучающегося lrз образовательной организ ации,в которой ранееобучался ребенок, с годовыми отметками, заверенными печатью (для 1l -гокласса решение о переводе);
- удостоверения личности родителей (законных представителей), дляустановления личности и права представJUIть интересы данного ребенка;- свидетельство о рождении ребенка и его копиrI (при отсуrй"", паспорта);копия свидетельства заверяется руководителем образовательной организа ции:- паспорт и его копия (копия паспорта заверяется руководителемобразовательной организации) 

;_ выписка (табель) текущих отметок по всем предметам, заверенная печатьюобразовательной организации (при переходе в течение учебного года);- Медицинскую карту (справкупо форме oiolyj, ооормленную при поступлениив образоВательну_Ю организаЦИЮ, в которой о" оОу"й." purrb., 
--'

- при наличии обучающиеся также моryт Пролоставить портфолио. соJерrкащеевыпискУ из протокола проверки результатов оГЭ 
"о" iBb по пре]\lета\I. атакже свидетельства всех достижений выпускника.

2,37,Щокументы и.ностранных граждан и лиц без гр&кJанства Jо_.,jкны ll\lетъ
I.р_."од на русский язык, заверенный нотариусо\{.
2,38,При непродолжительном нахохQ]ении се}ъ[l Il са}lого ребенка Еззакрепленной за муниципальной образовательной органIrзацri.ri TepplfToplfii-возможеН временныЙ приёМ В школу. Ус.rовие вре\rенного прlлёrша



оговаривается при поступлении ребенка в шкоJry, закрепJIяются приказо\l

руководителя образовательной организации.
2.39.Щокументы, представленные родитеJUtми (законньпш пре.fставIIте,]я\пl)

детей, регистрируются в журнале приема зашлений. Пос.,tе р€пrgграшrш
заявления родителям (законным представителяrrr) детей выJается распшска в

получении документов, содержащая информацию о регистрационно}r Hoýrepe

заявления о приеме ребенка в образовательную организ:lцию, о перетrе
представленньлх документов. Расписка заверяется подписьЮ и,печатьЮ
образовательной организации.
2.40.Приказы образовательной организации о приеме детеЙ на оо}чение

р€tзмещаются на информационномстенде в день их издания-


