
М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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СОГЛАСОВАНО

[арданова

ПОЛОЖЕНИЕ 
о приёме в первые классы в 2017-2018 учебном году

Настоящее положение разработано в соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 
2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) и подпункте 5.2.30 Положения о 
Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702), Типового положения 
об общеобразовательном учреждении, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 19 
марта 2001 г. №196, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» №32 от 22. 01. 2014.

1.1. Комплектование первых классов на 2017-2018 учебный год осуществляется с 
30..01. 2017 по 05. 09.2017 в соответствии с плановыми показателями численности 
обучающихся первых классов, утверждёнными приказом МКУ ДГУО г. Дербента.

1.2. Приёму в первые классы на 2017-2018 учебный год подлежат дети в возрасте 
не менее шести лет шести месяцев и не старше восьми лет на 01. 09. 2017.

1.3. Дети иного возраста, претендующие на зачисление в первый класс, могут 
быть приняты на основании школьного педагогического консилиума, в состав 
которого входят заместитель директора по УВР, социолог, психолог, логопед, 
учитель начальных классов МБОУ СОШ №13 г. Дербента.

1.4. Информация о порядке приёма в первый класс, о количестве 
запланированных и свободных мест в первых классах, формируемых на 2017- 
2018 учебный год, размещается^на официальном сайте школы.

2. Приём и регистрация заявлений о зачислении в первый класс

2.1 .Приём и регистрация заявлений родителей (законных представителей) о 
зачислении детей в первый класс для обучения в 2017-2018 учебном году в МБОУ 
СОШ № 13 осуществляется с 30. 01. 2017 (начало регистрации в 09:00 30. 01. 2017) по 
05. 09.2017 в следующем порядке:

1 этап (начало - 30. 01. 2017; завершение - 30. 06. 2017) - от родителей
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(законных представителей) детей, зарегистрированных на территории, 
закреплённой за школой;

• 2 этап (начало - не позднее 01.07.2017 (конкретная дата определяется директором 
МБОУ ); завершение - 05.09.2017) - от родителей (законных представителей) детей, вне 
зависимости от места регистрации ребёнка.
При приёме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закреплённой 
территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 
первоочередное предоставление места в Школе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации.

Приём заявлений в 1-ый класс на 2017/2018 учебный год будет осуществляться через 
«Портал образовательных услуг»: государственной информационной системы 
«Автоматизированная 'система управления региональной системой образования» (далее - АСУ 
РСО)

Законный представитель ребёнка может подать заявление самостоятельно или 
обратиться в общеобразовательное учреждение в случае отсутствия возможности выхода в 
Интернет.

Для самостоятельной подачи заявления о зачислении ребёнка в 1-ый класс 
необходима авторизапия в Федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

2.1. Подача заявления о зачислении ребёнка в первый класс осуществляется 
родителями (законными представителями) ребёнка одним из двух способов по выбору 
родителей (законных представителей):

1) дистанционно (посредством электронной регистрации родителями заявления),
2) очно (посредством личного обращения родителей) в МБОУ СОШ №13.

2.3. При дистанционном способе подачи заявления родители (законные представители), 
используя средства доступа в интернет, входят на сайт раздел «Регистрация заявления на 
зачисление и постановку в очередь в образовательное учреждение» и самостоятельно 
заполняют необходимые сведения в единой информационной системе «Электронные 
услуги в сфере образования» (далее - ИС «Е-услуги. Образование»).
После заполнения заявителем всех необходимых сведений осуществляется 
автоматическая регистрация заявления в реестре.
При подаче заявления в форме электронного документа в течение 3 -х рабочих дней 
родителям (законным представителям) необходимо представить в Школу оригиналы 
документов, перечисленных в пункте 2,4. настоящего Положения.

2.4. При очном способе подачи заявления родители (законные представители), 
лично обратившись в МБОУ, предъявляют следующие подтверждающие документа:
• Оригинал документа, удостоверяющего личность родителей (законных

' представителей), либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина й лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьёй 10 
Федерального закона от 25 июля 2002 года К2115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждане Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, №30, ст.3032);
• Оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, 
подтверждающий родство заявителя;
• Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на 
закреплённой территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по 
месту жительства или по месту пребывания на за!феплённой территории4
• Для граадан, пользующихся преимущественным правом первоочередного заявления на



свободные места с 01.08.2013 г. - справка (документ), подтверждающий 
преимущественное право на первоочередное зачисление в соответствии со ст. 46 
Федерального закона от 07.02.2011г. № З-ФЗ «О полиции», со статьями 19,24 
Федерального закона от 2 7 .0 5 .1998г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;

• Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 
здоровья ребёнка;
• Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 
порядке копии документа, подтверждающие родство заявителя (или законность 
представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 
рубежом, все документы предъявляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

На основании предоставленных документов ответственные сотрудники МБОУ 
СОШ №13 в присутствии родителей (законных представителей) заполняют 
соответствующие сведения.

2.5.3апрещается требовать предоставления документов, не предусмотренных 
настоящим Положением.

2.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в том числе 
через информационные системы общего пользования, с Лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, Свидетельством о государственной 
аккредитации учреждения, У ставом Школы фиксируется в заявлении о приёме и 
заверяется личной подписью родителя (законного представителя) ребёнка.

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. .

2.7. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей 
регистрируются в Журнале приёма заявлений. После регистрации заявления

■» родителям (законным представителям) детей выдаётся расписка в получении 
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 
приёме ребёнка в Школу, о перечне представленных документов. Расписка 
заверяется подписью должностного лица Школы, ответственного за приём 
документов, и печатью Школы.

2.8. Регистрация в отношении одного ребёнка нескольких заявлений 
родителей (законных представителей_ о зачислении ребёнка в первый класс 
одного или нескольких МБОУ одновременно (независимо от способов подачи 
заявления) не допускается.

2.9. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс 
независимо от уровня их подготовки. Зачисление в Школу оформляется 
приказом директора в течение 7 рабочих дней после приёма документов. .

2.10. Прщсазы размещаются на сайте Школы и на информационном стенде в день их 
издания.

2.11. На каждою ребёнка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные при приёме и иные документа.

2.12. При приёме детей в первые классы не допускается проведения испытаний 
(тестов, экзаменов, конкурсов), направленных на выявление уровня знаний 
ребёнка по различным учебным дисциплинам и предметам.



Принято педагогическим советом 
МБОУ СОШ Ж13
Протокол №
от « 20#т.

’Утверждено:
Директор \1БОУ СОШ №13

Щеймарданова

Положение о  правилах приема обучающихся 
Ш |̂ ^ Ж1Д'щтя№ 1т е  бюджетное общ еобразовательное учреждение 

о б щеобра ̂  о в ательн а я школа Л Ж

1,Общие положения
1.1. Й̂ щя̂ рвдее щщзжрше соотажлр*^ В' еругн§готвж о Шщщрщршшш, законом от

Шрш®ш№ш'я*жшшжш№йфщмщкшшр: Шшшршьншжшхш ш*
1УР,ШШН1 Ш  Ш -Ф § «О пу я и а  пся— i жшштри и и е 1ршщш в: ТЧшзаайашМ 
4м^|ШцйШ», Ф^§|ШМММ .ШеСШШЕ 'бт ИТ.&ЯЛШШ № 152-ФЗ «О персональных дайна®* 
приказом Мжюмётёрства образования и науки РакайнМежо®. Фйр&равдш Ar53kffL3Cfl4 Ĵ TsSS 
:тЗб. утверждении порядка приема гражррн на вЙучента по: образовательным ярегршяш» 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом 
.ЩЖЖЖШ№>1*1 ЙИЗяШШЙГ'О сйпйобрШШУЯЙТОГ’о учреждения ^йСрщщщ 
.0вщЛ]р2ШМтЖЯШЙ ЩИИЕ36 15а |далёй

1.2. Нм^ожире и.0л.£йкёлА4 МрММ граждан Ма иб образо вател ьн ым 
программам в? муниципальное Йюржехшш общеобразовательное учреждений -йЕйщгииш 
общеобразовательная школа № 13» (далее - Положение) регламентирует прием грфвдда 
Российской Федерации ||дмее . г|ШШЖШ5* ММЩ ЛЗШ ©бярщви; ЖО ©ИЮЭДИШ 
убЩ19#рШ0В11ШШМЖ программам тмийлшшнив общего, ШЖШЮ 1Й1рП1 Ж С|ЩШГй 
общего образования - айЩеббрШовСШЛШш MJfsrpaiwMbiJ й Шфёрёлййг я{рц«д$|»ы 
приема граждан в Учреждение.

1.3. Положение разработано с  звдрмф фщквярвряга реэриз-ррк ж собрэдрает 
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя в  
Принципов государственной политиш В #|Ж Щ  -0ррШй11ВШ1? интересов реВщш, щ 
;уц0'1ж‘тв0ршжя шйтребжшэжй шмш. в ви#бре шШщ фВфшшштймешгф рреш денш  в 
й§£яв:&а8тлж § Кйотёащрйй О С Я  о правах ребенка, Ш#дйатрар|11 РйййиАВкйЙ: 
Федерации, Федеральным законом от Ж SffiMHSL «Об образовании в 
Твдя&яяК ЧРшрряивР! и дрршш. правовых ладрмиирл

1,4ч Д р ш с Ж©#1рюШ!й. граждан к  дщ : йщ гршжа®№> в тзщ 'ЦШШ 
Ж рубшйэм,, в Учршщшше !ДЖ шбрйвшя по общеобразовательным 

программам осуществляется в соответствии с международный®' ДйКзвйр!МЕ'1*ййв1#йййвЕ 
Федерации, Федеральным законом от Я1_ Й ДЙ Д № ,УЯ:-Ф5 «Об образовании &]№мси&1ШЙ 
Федерации» ж настоящим Положением.

1.5. Положение рассматривается и рекомендуется к утверждению педагогическим 
СОШтоЩ 1Ш Щ : ЙШКЩШ право ШШЙ№ 1 Ю 1  СМИ Ш Ш М и  К ДШЩНВДЩ, В 
|«ШрЩя$ёТйя. Зтр1ШЗ:&М|̂ Ерв1£ЬЙра Учреждения.

Пёлйшвшй должно вшта рйшетшо в ррЁйжушийж мест% а т&сжб па йа&ю 
’Учрезкдента

II. граждан на образование
% I . Дрвш  на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий 

нрмема щш всех поступающ их, Ш тйжшчштёт лиц, которым в йойтвётйг®» # 
Федеральным законом от ШЛЖ.З£й,& № "Об образовании в Ршоайоадй
Федерации" предоставлены особые права (преимущества) при прш№Ж§©%ченщ*



2 2 На оедашшим Ишшякживш; ядршшшгрщю города Дербента. рщ, каждого 
общеобразовательного учреждения определяется закрепленная ш  ийм ШрриирйМ. 
Учремздривё обеспечивает агчвёг и приём шИШт подлежащих й&гчйшгай гуаж М̂ж, 
проживающих :на территории, шщшдшШшвэв дая общеобразовател ьного учреждения. 
Граждэнач проживающим на территории, определённой для данного Учреждения, щр 
может быть отказано в приёме в общеобразовательное учреждение.

2.3. Отсутствие свидетельства о регистрации по месту жительства (свидетельства 
по меету лршИШ'КШ  ̂ не М жег ЙИШк ОСНЮШВДШ ДЛЯ отказа в  BeflgOTH ВЙЩМЮ 
образования. Не проживающим на закреплённой за Учреждением территории может быть 
отказано в приеме •щрршр по причине отсутствия свободных мест, за исключением

предусмотренных частями 5 и й статьи 67 ж: статьей 88 Федерального закона от 
2$, 12.2012 Л  27Э-ФЗ «Об образовании и Роебийской: Федерации». Свободными 
считаются йгеша в клайж напоявдемоФлмо швёе 25 человек.

.2.4. Дети, е о Гранине н ными возможностями здоровья принимаются, на обучение во 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 
(аавдзндыж представителей) и на основании рекомендаций жщорогогшдщэкь 
пИВШВИШЗЮЙ ю и м юи

III. Общие правила ирв§яш
3.1, Прием: граждан в Учреждение осуществляется следующими жпошвамж
1) путем обращения в Учреждение;
2$ % ШВ1Шрз#пйШ виде (на основании Порядка предоставления муниципальной 

ущрЖ «Зшиявиие в общеобразовательную оргшизадак», реализующую основные 
£ЙЯрОбрШйМ1Шльные программы начального общего, основного общего, среднего 
образования» чйрбё <£Ёдиный портал государственный. ж мун и ципальных fS sjw  
(функций)» (jwww.gosEtsliiigLm) и (или) Портал государственных и мушщшгхажьных: услуг 
(функций) Республики Дагестан (www. 05.gosuslugi.rii) (далее — Портщг государственных и 
•ЫртИДгИьнмаг увиур).

S.S. При подале документов путем йбщирйш в У^рвждщ в р щ в ш ж  (законные 
ирйдйтавитёли) предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), либо оригинал документа* удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица Seg гражданства в Российской Федерации в соответствии 
©в статьей 10 федерального закона от 25.07.2002 № 1Т5-ФЗ «О правовом положении 
;1ШШрШЮЙЖ’ З р и р й  В РОССИЙСКОЙ Ф»В|Д|11В».

3.3. При приёме Учреждегаае знакомит обучающегося и (иди) его родителей 
(законных представителей) 1 "Уставом, лицензией ка право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о госущаръенной. аккредитации Учреждения, щ 
образовател ьными программами и другими документами* регламентирую гиими 
Овущесзюжшш .ябрШОВШИСШОй двюжжбЮйСЕ; ир&в&ми Ж Дяжупюат й т  (йбудашприя;

3.4. С иеюо. ш щ щ млш ш  родителей {дш ш яш  щшдюевжшжшЩ обуэдвошмйся ш 
уставом Учршденщ, .шщйнЗией ш осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о гоеударственной аккредитации Учреждения, другими документами, 
регламе! пирующими организацию образовательного процесса, Учреждение размещает 
копиу указанных документ©!?' в инфоргдациодай-телюкоммуникашшнцой сшя в Я Л ’риРШ* 
на офмщгал ьшзм efeis. Учреждения.

3.5. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора, который издается 
Bi течение 7 рабочих драей после приема документов. Содержание приказа доводится до 
введения обучающегося и ©го родителей (законных представителей),

ЗМ-i ДЯШ ГраждЩ Щ Ж&Щ'М̂ищШ четмрщдщаги ДЩ* ШИ НШЕ'ОШШШШ 'ЯМ одакой, 
;щ®щ( здтельогтва г^ршшшш' шсто leffK tw fia  ж  законных пр^р таваншкВ* - 
родителей, усыновителей к лй €НШ9Ш№.

При раздельном проживании водвд^шей место жительства закрепленных лиц 
устандаливаетея соглашением ццдитепей, при отсутствии соглашения снор между 
родителями разрешается судом..

http://www.gosEtsliiigLm


3:7. Прием гр и щ ш  в Учреждений щ удрсш еткш в: BS- ш щ щ у ш ш я я  т н а м я и !?  
(процедур отбора}.

3.8. Прием {шастратшых граждан и лиц 6iS; гражданства, в том числе 
соотечественников за рувежощ, в  Рчрезщевже для: обучения: ко основным: 
общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с  настоящим 
Положением и &*^дународннми договорами Роееяйшой' Федерации,

3.9. Р о д а з и д  (^йконны© гбреДЁтавитеди) ребенка, являющегося иностранным 
траждшином иди лйцйМ без гражданства, д ш ш н ш ёп ъ вй  аредъявлввмт заверенные в 
уЕшшзвжижш: порядке копии: документа, подтверждающего родство заявителя (шш 
законного предеташшм® прав обучающегося), и декум^йта3 подтверждающего право

щ  дрейшиши# в Ж ш ш Ш ш й # щ е р й п я - 
Шш®СР0ШВ& грйяуямв и лщ ® без; гражданства, все документы представляют ш  

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом иа русский 
язык.

3 .10.Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для приема 
граждан в Учреждение, являются;

ш яригодиш ть документов извос&, повреждения дни других цршин;
пре дставдешш ш вд л ш го  комплекта дш ум щ ш в ими вдишлнш сведений,

содержащихся' в указанных документах.
1, К1. Перечень оснований для отказа в прием» траищ^н в  Учреждение:
- отсутствие свободных мест в Учреждении;
■ медкшяши! шрощвошкЕщацйЯ) :щ «осугодншо =щрровш ребенка 
3',’В .  Щш наличии свободных мест в Учреждение могут быть приняты лиц!,, не 

имйемяйие среднего общего образования: в  порядке перевода :Ш ДруШ№;1Йр®оватщШйгй 
учреждения, решгщуващего образовательн ые программы соответствующего уровня; ранее 
получавшие общее образование в иных формах после устшовленм® уровня освоенных 
Программ,

3.13. Црнея обущ зищ щш  на лиру®- щ  уровней шчшшного общего,, м я м и  
,й®вйр1% (пйлнйпэ) !ЙЙШШ1 образования на конкурсной основе не допускается.

Н|Г. П равила приёма обучающ ихся 
на у р о вен ь  н а ч а л ь н о го  общ его о б р азо ван и я  

#. 1. При®!1 рртсей в п©рш>№ м а с с  Учреждений ш ш т о я ш : с  дрвящ ш аш  имя 
возраста 6 лег 6  мшяцшв, i n  не пш же достижения ими возраста 8 лег. По заявлению, 
родителей (законных, представителей) я  ири отсутствии противопоказаний в о  состоянию 
здоровья учредкжшп» Учреждения вправе разрешить прием детей в  школу для овучеивш в 
Цщдае раннем возрасте.

4; 2. ПршМ в учрйШЖЯИ# в^Щ Ш ГВдамщ  3® ляиияиу я м
р в й щ ш й  { л ю н я ш  йредршшяжщЦ ребенка щрс предъявлении документа, 
удостоверяющего личность по форме (приложение 1).

4.3. В  заявлении родителями: (законными: представителям и) ребенка указываются 
следующие сведения о ребенке:

i J  фамилия, ии| и ® Ш  (последнее - при н ц щ ^  ребенка;
Щ. диш и ш йто рождения реб^шщ;
в) ф щ й дщ , таи, отчество (последней - прк наличии) родителей (законньгх 

представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей^
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
#jfL Р о д е ю *  (законные лредставдтели)' рёбёика предъявляют оригинал и 

ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о 
регистрации ребенка, по мйвту жительства на закрепленной территории;



4 5 родители йюбюугяв прщшавмтёли) рЛёнщ,. ..м д а щ вш а иностранным
ШЯ ЛЩОМ §©3 грЩЛШШШ, 'ДМИнШШМй шредьяШГШОт JtoSpSBffl®' В 

у&1я0вл1нндм порядке копии документа, подтверждающего рОдбтвО Заявителя (или 
законность иредетаеле н ия прав обучающе шея), и дощмшта, подтверждающею право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации.

4 Д  Р я ш з ш  решйнии др®®вми®ж| детей жмшзт право по своему уемотренйю 
представлять другие Документы, в том ч и п  медшдйнсио  ̂ заключение О .®й#5№ШЯ 
здоровья ребенка. Требование предоставлений других документов в качестве основания 
для приема детей в Учреждениеве допускается.

Документы  ̂ представленные роддаернш® (законными представителями) д§тев|> 
регистрируются в адрнаде приема шшяёикй. Поезде рещетрапии з&здленщ родителям 
(ээжзнюьш 'йреаставимлям) дшшШ выдашься ращщй® ш иолу'Чений аокумевдш, 
содержащая информацию © регистрационном ййМере заявления о Праше ребенка в 
Учреждений/;,' О перечне представленных документов. Расписка Заверяется подписью 
Д0раш§стн§г0' pnjt Учреждения,, ответственнош за прием документов, ш печатью 
Учреждения..

4.7. Прием шжжггщдй в гхервий класс Учреждения д м  граждан, щ ожнш кщ * на 
жшржшленнйй территории, начинается не позднее 1.. февраля м завершается не позднее 30 
«йия; текущего года, Двж дётёйу, не проживающих на закрепленной территории* -дфийм 
заявлений в первый класс начинается ш 1 июля тшчрцего года до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

4.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией 
Ж  осущесйЛенш оЩрИЗйШШЛИШЙ деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации Учреждения, уставом Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и 
заверяется лячжй шршшьш родатеяей (законных предежамтепей) ребенка.

4.9. Подписью родителей (законных др^дстаашяяюй обучающегося фиксируется 
также согласие на обработку их персональных лвяянтж и п|р®1 Ио»нзв!Х дадшк. рйэшщ в 
ешшвщэдви® со <лг 9 Федерального :1 № Я  ш* 27 G7.2QG6 Л  152-ФЗ ц0 персонал ьнш 
дашшхж

4.MJL Зачислений дегей производится' до начала учебного года ж оформляется 
приказом директора Учреждения. 8% каждого ребеяй!., зачисленного в 'Учреждение, 
заводится дачное дщда, в котором хрцв$щ: все сданные при приеме и иные ягжушятм,

4. ] 1. Раепорадительные и и я  о пршш $ршй ж§ обучение ршшшщршящ ж§ 
информационном стенде, сайте Учреждения в день их издания.

V. Правила приема обучающихся 
на уровень основного общего образования

1Л, Приём заявлений для обучения на уровень основного общего образования 
продолжается в течение всего учебного года.по форме (приложение 2).

6JL При пёрймэдр обучающихся ш  дрряш общёобра.зовйтел1ьпых ytpiii^eeiit. дмя 
поучения общего образован*® в очной форме админи страция Учреждения 
руководствуется следующими правилами:

I ®  1. Прием в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения 
ОСУЩШШЛШШС Ж§ основании заявления О ЮрЙШЩ, ЦЮИЙННОШ РОДИТЕЛЯМИ Йам тамшг 
ир0д<5га>аитёЛИ11) ребенка. Заявление о приеме должно содержать информацию, 
указанную я п. 4.4, наетшщбго Порядка, а td m i указание изучаемого иностранного 
языка,

6,2.2.: Вместе с заявлением о приеме необходимо представить документы, 
предусмотренные п.4.5. нштщ тр вв Положения. Црз̂ ИЕ вб^аищ ш ш  ж  уровень 
основного общего образования в течение учебного. ГОдК, также щ^ЗДМШШйхИ при 
наличии документов 0s промежуточной аттестации обучающегося.



6.2Л. При приеме в r^ pp fli Перевода Ш ДРУГОГО ОЙЩШОбраЗОВШКШШОРО 
учрШсд^нщ: родители (зашяиый представители) обучающеюся допФШКШШО 
представляют личное дело обучающеюся, выданное учйШжденийщ, в котором он обучался 
ранее.

SSIA Заявителю, ре проживающему на закрецлёяной территорий., МО®©* быть 
9 И Н В  В я р ш  ЗаШЗШИВ в порядке перевода ребёнка ш  ЩРрИИ 
обшеобразс^вате л ьшэш учреждения ОТйШй по причине отсутствия свободных мест в 
учреждении.

VII. Порядок приема обучающихся 
на уровень среднего общего образования

7.1.H i уровень средне» ейщрш образований в-. Учреждение щ ж мж аттщ  
обучающиеся, в полном объеме освоившие общеобразовательную программу основного 
ОЙщёгб образования,. Л и  условии: наличия мест для; Обучения в Учреждении.

1Д  Прирн документов производится о июня текущего года, .в течение всей® ученого
года.

? 3 , При переводе ©Вущющяшя из друшж шйщрйбршоштаюквйж уц\р&жд$атй дяш 
получения общего образования в очной форме ЩЖйШЁтрйДШ Учреждения 
рджОвОд в̂уйшйя: !§л ;̂уйп^®щс правилами:

7.3.1. Прием в порядке перевода их другого общеобразовательнога учреждения 
Осуществляется на основании заявдеяия о приеме, дадЕнного родителями (законными 
предсташщдами) ребенка. Заявление о приеме должна содержать информацию, 
указанную в п, 4.4. настоящего Положения по форме (приложение 3).

7 3 2 Вместе В з&явлешкзм о прРиемё ШёЙЖОДйМО иредетавить дояршищ,, 
предусмотренные п.4.5. настоящега Положения. Приём обучающихся на уровень среднего 
обпдато образования в "аэдчфшр учебного гада также осуществляется при наличии 
дш-умешо# о йрйМйжугочшИ аттестации обучающегося,

? 3 JL J Jp t  пр®м§' в. порядке перевода, щ  друщрз ойщшбразошйяиом 
учреждения родители (законный представители) обучающеюся дополнительна 
представляют личное дело обучающеюся, выданное учвйжденийщ, в котором. о« обучался 
ранее.

4 4 Заявителго, h i проживающему щ-. закреплённой территории, мОЖШ? $ът* 
#ШНЮ1 1 :дршя® заявления В порядке перевода ребёнка И  Другого 
обшеобразоватсе л ьшэш учреждения отйшо по причине ©тсутствйя швобощвш ш #г в 
учреждении.

VIII. Порядок рв̂ ЩЩрОШШРШ спорных вопросов
11.1. Спорные вопросы по приему обучающихся, возникающие между родителями 

(законными пред ста вите л я ми) обучающихся и администрацией Учреждения* 
регулируются Комиссией под урегулирован ию споров между участниками 
оораздаэт^даннх ши&нщний Учреждения,



Директору МВОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 13»

Д|)и.п— и ь  i

фамилия
имя
отчество
место проживания г.
ц щ х ЛЕИ Х&.
гражданство

Заявление.
m|«if шчашкй

мбня
фамилия̂  имя, отчество

f  Ш

дая обучения в очной форме по образовательной программе среднего общего образования 
В ЖМС
Окончил (а) классов школы Ж
Изучал (а) иностранный___  язык,

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о кэ&ударстшншй ак кредитации, i  .обршощтщсшй ж
другими документами- регламентирующими врШШШЩИй; и осуществление
образовательной деят&дьдаети, права ж обязанности обучающихся ознакомлен f a j______ ,
Разрешение на обработку персональных данных;: согласен (на)______________ /Педииеь/

дИНИНЯ̂ ’
Дополнительная информация:
Место р'ожкения?! г. „___________________ ,
СйЩцетельйпво о рождении, иаспорт: я р е  _____ jPH___________ ,__
Гражданство__________________________ Нщжмшлмшсть:
Адрес
решстраци и:____________________________________________________________
Сйедеямг о ргягошак:

МШК:______________
место регистрации г.
рвщщ_______________
Контактные телефоны
СЙШЦ:_____________
1 ® 1  рЯВШ|Щии №•__
улица_____________
Контактные телефоном

« р 20

_____________дом кв.
_______________(дом.) ____________________________.)

_____________,Д0М_____ кв.___
_____________ |ррм.|______________________________ (сот.)

Г. 110ДГШ1СЬ___________



Пржшшени© %

Директору МБОУ
«Средняя общеобразовательная щщм| Jfg? 13»

фаяяаж
имя
отчество_____________________
Месугй :дряИШЙШ; г.___________
улита___________________ .лом..
гражданство_________________

Заявление.

Прошу ;ttpggBi 1bs)> сии (дочь) _____

фамилия, имя, йтчй6ев%. дата рождения.
для в очной форме по общеобразовательной программе в ___класс МБОУ СОШ
№ 13 г .Дербента
Окончим ______шйшш  шщвш
Hip® л: (ш!________________________________ , Я 1
(ПрШ приеме Ж1-Й1ЖШШШ ШаШИйСШ® J
£  "Уставом,, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, ео 
свидетельством о государственной аккр^д ятацив, # образовательной ярограммой ц: 
другими документами, регламентирующим организацию и осу 11 геств— з 
образ о вате л ьной дашшМШ'Щ права К йбщшйлшш обучающихся
йзиакймйеи̂ а),_______ „

ш щ ш я£
Разрешение я| обработку персональных данных: согласен (на)

Айиййй̂
Сщцшиш; 0; ребенке: 

Место рождения: г ._____
Свадетельсгво О; рождении;, паспорт: серия______ЗШ.________
Гражданство_____________________________Национальность:
Окончил ДОУ № ______________________ г .________________
Адрес регистрации ребёнка:_______________________________
Ёметятаги о 'раяштаюш i
Мать_________________________________________________
место регистрации г.______________________
улица________________________________цож_
Крпгршше: телефона__________ (дом.д______________________ jjeor.)
Отец:,__ ,_____ ,_____________.____,______,_____________,___
место регистрации г,__________________________________,_____
ЗИжца_______________________________________ дом _____кв. .
Контактные телефоны________________ jppMiJ__________________________________ (сот)

Подпись



Вркшишюю 1

, liipcMijps VI 1»( УV 
«-Средняя общеобразовательная школа №1 Ш:

ЙШШВП®
имя
оI чество

ЗйШтв иршшвани! ;;г.
'fjinua дШЕ ЯЯ*.

гражданство

Заявление.

I .

дщ обученш в очной форме да общеобразовател ьной программе в ___КДШР МБОУ СОШ
Ж IIЛ  Дербента.

С Уставом, ш лицензией нш лвйщшшмшю® оШршйшшзшйсвЁ дйшшмййющ, со 
свидетел ьством о государствен ной аккредитаци и, й образоватея ьной программой ж 
ршргиши документами, регл аментирующи ми организацию и осуществление 
0$р®овате^1 ьида д^явддьжк?№, права и обязанности обуч?р<мдмхся 
ознашщюн{а|,__________

/щишиш!1
Разрешение на обработку персональных данных, едгЛ-иш на i

/иодйиеь/
€в® яеи м  о ребшш!,
Мшш рЮШЩШЖ f  - ______________________
СйЯДетельйгво о рождение;, паспорт: ййря
Гражданство______________________________
Окончил ДОУ №_____________________
Адрес решсграции ребёнка:_______________
Свшмама-вшсшшж;
Мать:.

г.

____ Же_______
Национальность:

мвшв регистрации г._
улигр______________
Контактные телефоны

док  
Ддом )

кв.
(сот.)

©Шц:_____________
мест!}- регистрации ш %_
улица_______________
Контактные телефда'Ш

дом
_(дом}):

кв.
(сот.)

Пщщр ь



Приложение №5

Территории, закрепленные за муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «СОШ № 13» города Дербент

N
п/и

Перечень
общеобразовательных
организаций

Территории, закрепленные за общеобразовательным 
организациями (улица, дом)

1. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №l3s" 
городского округа 
«город Дербент»

Улицы: пр-т. Агасиева д.9а, ул. Махачкалинская д. 1 - 4 1 .  
ул. Строительная д. 1 - 6, д.24. ул. Г'.Гасанова д.2. За. 4.. ул. 
Коркмасова, ул. Приморская д. 1а, 16, 1в. 6, 7. В.. 
ул.Свердлова Д. 13, 14а, 14., ул. Гейдара Алиева (бывшая 
Советская) д.2, 4, 6. 8.


