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положвнив
о приеме в первь1е классь1

1.оБщив шоложвни'1

1.1. |{рчем детей в первьтй класо осуществл'|етоя в соответствии с (онотитуцией РФ,
3аконом Роооийокой Федерации <Фб образовании)' в новой редакции' Федеральньп<

законов <Ф гра>кданстве Российской Федерации> }х|р 62-Ф3 от 31.05.2002 [., ((Ф

беженц!тх> ]ч{"р4528-1от 19'02.|993г., кФ вь1нужденнь!х переоеленцах) о изменениями и

дополнениями, (о правовом положении иностранньгх граждан в Роооийокой

Федера1лии) ]\ъ115_Фз от 25.07.2002г., приказом йинистерства образования и на}ки
Роосийёкой Федерашии от 15 февраля 20|2 г. ш9 107 кФб утверждении порядка приема

граждан ' 'бщ.'бразовательньле учреждения), [иповьтм положение_м об

общеобразовательном учрех{дении' утвер}1(деннь1м 11остановлением |1равительотва

Российской Федерации ]ф196 от 19.03.2001г., постановлением [лавного

государотвенного санитарного врача РФ от 29'|2.20|0 ]{р 189 кФб утверя(дении
€ан[1иЁ 2.4.2.2821,-|0 <€анитарно-эпидемиологические требования к условиям 'и

организации обунения в общеобразовательнь1х г{ре}1{дениях)). !1ри1{€ш0ь'' упрЁш]1е1'!}|я

обрт.+с_,ваттия адм{.!}1ис'1'ращ!4и [ове'гскот'о |у[у11ици11а.]]ь1{0г'0 райот:а от 

-'-*.2012
го;ца <<()б }..1][]орждо}{ии ад]\,{}'нистративного регла},{ента |'редоставления плунитдиг:апьной

услуги <]]а.тислетти* в }.{унит1ипальное о6разоватсльн{)е ут{ре}кдение}, уставом ]у1Ф9

к€Ф1]_1 ш я с. Ёиньт), а 'г(1кх{е д;1}т1{ь|ь{ [1с:лс:>:сет*ие}.1, регла&1ентирук)щих п0ряд01{

}1р[4с}1;1 обунагощи\ся в 11ервь:й класс.
т.:. моу (со1п ]ф 9 с. Ёиньт> обеспечивает прием всех подлежащих обренито
граждаЁ, которь1е прох{ивают на закрепленной 3а гимназией территории (меотом

}кительотва закреплённьтх лиц признаётся место жительотва их законньгх

представителей - родителей, усьтновителей, опекунов) , алр|4на]тичи|4 свободньтх меот

и граж|ан, про)1(ива}ощих за пределами территории, закрепленной за гимназией и

име}ощцх право на получение образования соответству[ощего уровня. в олг{ае
невозм0жности обунения ребёнка в 1пколе по состояни}о здоровья, администрация

1пколь1 организует процесс обунения на дому на основании соответствутощего

медицинского закл1очения.
1.з. [1рием детей в первь1е классь1 \{униципатьного общеобразовательного

учрех{дения к€редняя общеобразовательна'1 1пкола ф 9 с. Ёиньт €оветокого района>
не может осуществляться на конк)?сной основе' в форме экзамена, теотированияутт.д.

1.4' [1рием детей из семей беженцев и вь1ну)1(денньтх переселенцев мо)кет

осущеотвляться в \4Ф} (сош ]ф 9 с. Ёиньт> на основании записи детей в паог|орте

родителей (законньгх предотавителей) и письменного заявления родителей (законньгх

представителей) о указанием адреоа фактинеского 11роживания и регистрации в

уотановленном законом порядке.
1'5. !!4Ёостраннь:е гра}кдане' польз}тощиеся в Российокой Федерации правом на

получение образования наравне с гра)кданами Российокой Федерации, прожива}ощие

на территории с. Ёиньт, также могут зачисляться в первьтй класо моу к€Ф1]-1 ]х]"ч 9 с.
Ёиньт>| 'дл" получения начш|ьного, а в дальнейтшем основного и среднего общего

образования. Б этом случае документь1 для зачис]|ения ребёнка в }у19} (сош ]т[р 9 о.

}{иньт> предоставля}отся на общих основаниях в соответствии о }ставом и данньтм



:

! -- ^^т'т'^пёш'тя пебенка в первь1й класо докр{енть1
|

|[оложёнием. Бсе необходимьте А]{5{ зачиоления ребен

;;;;;; ?/ |у"'*"и язь1к и завереЁь1 нотариально'
/!1й"*б"'*:::.:'я }у1Ф! (сош ш{ я .. }{иньо> *'!"'''*а3ать гражданам (в том

]з д,*""".1|-1: -;;р;'"р'Ф :_:Ряж;],*?""-"1'':;';##н.{;;;"" й' "ч 11жжы;"#;:"т ! '".у'.1"у" :::9*::г-чж ;::1," " 
о с11ов ании

только шо слодуто1цъ#;;;;;;",''''.й''ий по ооотояну ;{ж'н;;;;;;;;;,
уяре,тсдёнии, 2) при н *''''",:]жгн';: ооотояни}о здоровья (

медици}1ского закптот{ения " *","']й"!^'й .'р"" ребенка)' 3) при лр

нешолЁого комплекта документов' необходимь[х для ''й,""я 
ребенка в первь1и

клаос'4)приобрашениивгим}{ази}олица'неявля1ощегосяродителе\{(законньтм;'й";;!9 
;т : т;*н;ж|', ,.р,",и .] ч:,*,ниотр 

ация- моу < € Ф1]] ]т|р 9

1.7. в случае отк1

с. Ёины> .'" 1"'.'Ё 'б""',',и! 
, йр"""'" '"!й' " у''домл'н"' об отказо

]'й,*"". - ^_^6ппнгт{ мест в гимназии родители 
(законньте

г$;:;#}Б''ц;{'Ё-#Ё;:ЁЁ:;ц"-ж Ёу;'' своб одньтх м ест в других

мунициша,цьнь1хобщеобраз'*.,,*Ё'Рреждени"*с',.""когорайонавуправлении

'6р..'Б'"ияадми]г{14.'р^ш,,с'".,.!','*у'"ш',аль}1огорайона.т.я. д.ч"'. п"}Ё]1"]'1.}^.раб''а*'о о цельто у','рй''йия и приведения в отрогоо

ооответётв". . ..и"тву}о1цим зако}{одательотвом "й.* приема 
_1:той 

в гимназито'

|[оло>кение являетоя '',**','/"1#";'';;; 
требЁ'ани" ',''дл'жа' безуоловному

исполнени!о' 2.поРядок пРивмА; - -]лаос моу к€Ф111 й; * н'*'т::9"ж"?;; ж#;т;:#;1ж2.1. в первь1и к

}*#1';тж-'ж#*жт:;-*#;}'#-н;1;;;,;;;;р"ста6лет6йесяцевпри
отсутствии "р;;;;;;"казаний 

,' ''"'й,ию 
здоров,,' *'' "' '''*' 

достижения ими

;:;:ж:ж#;1ч*я;:ж;;;;#1"'}1'?};яприемаребёнкавпервьтйкласс"""; 

"*' 
;вл 

е11и е р о Аи телей (з ак о нньтх- :г::::жж*-: ;;'#;ж#; 
б ёнка в ш ервьтй

класс обще о бр аз 
', '",,"'"];;';;;"я 

(на бланке гимн азии) ;

оригинал ' '"р'.','" 'й'|',,",' 
о рождении ребёнка;

оригиъ1ы1 |т й..р'.''"я 
'свидетельства !- |ег"'р'""" ребёнка г!о месту

*"'",,|].^ "''''р"'лённой 
территории ;

фотография3х4'

'^ п гт'\'т]яаито 3&(Фнньтй предста
2.3. [|ришриеме в гимнази' _:-т:::'::-*$1'#"тель 

ребёнка предъявляет такжо

документ, т,"!!'"'рятощий полномочия шредставителя заявителя'

2.4'Родители(законньтепредставители)детеймогутпосвоемуусмотре}1и}о
представитьдругие,'.у*.''",,,"'*чиоле*.,"^",,..оезакл1очениеосоотоянии
здоровья ребёнка'

2.5.11риёмзаявленийвшервьтйклаосгимназиидлязащеплённьпслицначина9тояне
позд}{ео то йар'а '.',.Р*'й'" 

,'',,"' 31 итоля текущего года' 
-^--^-"'^ 7

|1риказ ' .^.'',.,-"', ' ."*"*ито оформляется приказом директора в течение

рабояих дней шосле шриёма документов'

2.6.[\лядетей,незарегистрированнь|хназащеплённойтерритории'нопрожива1ощих
в г. €таврополо, шриём .'"",Ё*'й_в первьтй класс на!1инаетоя с 1 августа текущего

года до момента заполнения свободньтх мест, ''1'" 
,'.,'ее 5 сентября текущего года'

11риказ о зачис'!ен", " 
,'.{{ййй'" таздаётоя-не ранее 1 августа текущего года'



2.7. [|уием детей в возраоте ранее 6 лет 6 месяцев возможен при наличу|\4 дт\я этого

оснований: состояние здоровья ребенка, его психическа'{ готовнооть к обунени1о и др.

8ошрос о зачисленитл ребенка в во3раоте ранее 6 лет 6 месяцев администраци'|

гимназии шринимает по согласованию о управлением образован\4я адмутниотрации

города, €таврополя. Аля оогласования вопроса в управление образования

предст}вля}отоя след)тощие документь|:

6 месяцев с указанием медико-педагогичеокого зак]1}очения лечебного

г{реждения (п. 6.з. \4едицинокой картьт ребенка для образовательньгх

учре>п(дений, форма }хгэ 0267у-2000);
копия ,'",,.й'" рол''.''.й (законньпс представителей) о зачиолении в 1-ьтй

класс гимн€вии, заверенн'ш директором гимназии'

2.8. |{!еимушественнь1м правом при зачислении в первьтй клаос моу (со1ш ]ф 9 с.

Биньш]польз}.}отся: 1) лети, проживатощие на закрепленной за тшколой территории;2)

дети, име}ощие стар1ших братьев или сеотер, обучатощихоя в данном образовательном

;;р;;;.;;и; 3) дети, про1шед1шие куро <|1одготовка детей к 1дколе) в р€1мках оказания

платньгх дополнительнь|х образовательньгх услуг на базе тшколь1.

2.9. [окументьт, представленшь|е родителями (законньтми представителями),

регистрирутотся в х(урн&'{е приема заявлений в первьтй класс. |1осле региотрации
заявления за'твител}о вь1дается расписка' оодеря(ащая следу}ощу}о информацито:

входящий номер заявления о приеме в общеобразовательное учреждение' перечень

представленнь1х документов и отметка об их полу{ении' заверенная подписьто

ответственного за прием документов, оведения о ороках редомлену|я о зачу{олении в

первьтй клаоо' контактньте телефонь1 д.т1'{ получения информашии, телефон ]у1Ф}

к€Ф11] ]т]"р 9 с. Ёиньт), телефон управления образования €оветского муниципального

района.
3'0' |1ри шриеме в первьтй класс админиотрация йФ} к€Ф1]-1 ]ф 9 с. Ёиньт> знакомит

родителей (законньтх шредставителей) с }ставом 1школь1' лицензией на право

'.уш*-','*"', 
образовательной деятельности, овидетельотвом о гооударственной

аккредитации, образовательнь|ми программами' реш|изуемьтми в гимн€шии'

|{олохсением о приеме детей в 1школу, с режимом работьт гимн€вии' постановлением

администрации €оветского муниципального района кФ закреплеъ|ии территорий за

муниципальнь1ми бгодхсетнь1ми и автономнь|ми общеобразовательнь1ми учреждениями
€оветского района>.


