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Муниципальном бюджетном общеобразовательном учрещдении средней
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станицы КрьrловскоЙ муниципального образования Крыловский район

I. порядок приЕмА в lчtп{иципАльноЕ БюджЕтноЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЯ{ДЕНИЕ СРЕДНЮЮ ОБЩЕООБРЛЗОВЛТЕЛЬНУЮ

ШКОJIУ }lb 1 иМЕНи ЧЕрIUIвского яковА михАЙIIовичл стАницы крыловской
МО КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

1. Порядок приема на об1..rение по образовательным программам начапьного
общего, основного общего и среднего общего образования (дапее _ Порядок)
регламентирует правила приема црarкдаIr Российской Федерации на обу.дение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования в МуниципЕlпьное бюджетное общеобразовательное
)ЧРеЖДение среДНюю общеобразовательную школу ЛЬ1 имени Чернявского
Якова Михайловича станицы Крьшrовской муниципtUIьного образования,
Крыловский район (далее - МБОУ СОШ ЛЬ 1).

2. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за
счет бюджетньж ассигнованиЙ федерагrьного бюджетц бюджетов субъекгов
Российской Федерации и местньrх бюджетов проводится на общедоступной
основе, если иное не предусмотрено Федерапьным законом от 29 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (дшее _ Федера.гlьный
закон).

3. Прием иносц)zlнных граждiш и лиц без грaDкданства, в том числе
соотечественников, проживaющих за рубежом, в МБОУ СОШ Ns 1 на обучение по
основным общеобразовательным программаN{ за счет бюджетньIх ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации ta местньrх
бюДжетов осуществляется в соответствии с международными договорtlми
Российской Федерации, Федеральным законом и настоящим Порядком.

4. Правила приема на обl^rение по основным общеобразовательным
пРОГраММаМ обеспечивают прием всех цражд€lн, которые имеют право на
ПолУЧение общего образования соответствующего уровня, если иное не
преryсмотрено Федеральным законом.

Правила приема на обlr.rение по основным общеобразовательным
программам обеспечив€lют также прием имеющих право на получение общего



образования соответствующего уровня и проживающих на закрепленноЙ
территории.

5. Закрепление МБОУ СОШ Ns 1 за конкретными территориями
муниципального образования Крыловский район, осуществляется органом
местного самоуправления муниципЕlпьного образования в сфере образования.

6. МБоУ СоШ J\lb 1 размещает на своих информационных стендах и
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее сеть Интернет) издаваемый не позднее 15 марта текущего года
соответственно распорядительный акт органа местного самоуправления
муниципaльного образования Крьlrrовский район в течение 10 календарньD( дней с
момента его издания.

8. Пол1..rение начапьного общего образования в МБоУ СоШ Ns 1

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения
ими возраста восьми лет. По змвлению родителей (законных представителей)

детей учредитель МБОУ СОШ J\Ъ 1 вправе разрешить прием детей на обучение по
образовательным программам начального общего образования в более p€lHHeM или
более позднем возрасте.

9. В первоочередном порядке предоставляются места в МБОУ СОШ Ns 1

детям, указанным в абзаце втором части б статьи 19 Федерапьного закона от 27
мая l998 г. Ns 76-ФЗ "О статусе военносJIужащих", по месту жительства их семей.

В первоочередном порядке также предоставляются места по месту
жительства детям, ука:!анным в части б статьи 46 Федерагrьного закона от 7
февраля 2011 г. Ns 3-ФЗ "О полиции", детям сотрудников органов внутреннихдел,
не являющихся сотрудниками полиции, и детям, укzванным в части t4 статьи 3

Федерального закона от 30 декабря 2012 г. Ns 283-ФЗ <О социшrьных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации).

10. Прием на обучение в МБОУ СОШ J\b 1 проводится на принципах равньIх
условий приема для всех поступающих, за искJIючением лиц, которым в

соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права
(преимущества) при приеме на обl^rение (часть 1 статьи 55 Федер€Lльного закона
от 29 декабря 2012 г. }Гs 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 201-2, JЪ 53, ст. 7598).

11. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети
имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным
программам начального общего образования в МБОУ СОШ Jф 1, в которых
обl^rаются их братья и (или) сестры.

t2. .Щети с ограниченными возможностями здоровья приниЙаются на
об1^lение по адаптированной образовательной программе начального общего,
основного общего и среднего общего образования (дшее - адаптированная
образовательная программа) только с согласия их родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической



комиссии
Посryпающие с ограниченными возможностями здоровъя, достигшие

возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной
образовательной программе только с согласия самих поступающих.

14. Прием в МБОУ СОШ J\b l осуществJIяется в течение всего уrебного года
при н€lличии свободньж мест.

15. В приеме в МБОУ СОШ Nsl может быть откЕвано только по причине
отсутствия в ней свободньrх мест, за искJIючением сл)лаев, предусмотренных
частью 5 статьи 67 Федерального закона (Об образовании в Российской
Федерации>>. В случае отсутствия мест родители (законпые представители)
ребенка дJIя решения вопроса о его устройстве в другуо общеобразовательн)до
организацию обращаются непосредственно в Управление образования
администрации муниципtшьного образования Крыловский район.

16. МБОУ СОШ Ns 1 с целью проведения организованного приема детей в
первьЙ кJIасс размещает на своих информационньIх стендах и официапЬном сайте
в сети Интернет информацию:

о колиIIестве мест в первьIх кJIассах не позднее 10 кагlендарньж дней с
момента издания распорядительного акта;

о нttличии свободных мест в первьIх кJIассах дIя приема дегеЙ, не
ПроЖиВ€tющих на ЗакреIшенноЙ территории, не позднее 5 июля текущего года.

17. Прием з€uIвлений о приеме на обl"rеЕие в первый кJIасс для детей,
проживulюцIих на закрепленноЙ территории, наIIинается 1 апреля текущего года и
завершается 30 июшI текущего года.

,Щиректор МБОУ СОШ М 1 издаgт распорядительный акт о приеме на
обl^rение детеЙ, указанЕьIх в абзаце первом настоящего пунктц в течение 3

рабочих днеЙ после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый
кJIасс.

.Щля детеЙ, не проживающих на закреIIпенной территории, прием. зdявлений
о приеме на об1..lеЕие в первыЙ кJIасс начинается б июля текущего года до
момента заполнения свободных месъ но не позднее 5 сентября текущего года.

МБОУ СОШ J\b 1, Закончив прием в первый кJIасс всех детей,
проживающих на закрепленной территории, осуществJIяют прием детей, не
проживающих на закреппенной территории, ранее б июля текущего года.

18. Организация индивидуaльного отбора при приеме в МБОУ СОШ ЛЬ 1

ДJIя получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
ИЗ)ЧеНИеМ ОтдельньIх 1^rебньгх предметов или дIя профильного обучения
допускается в сл)чauж и в порядке, которые предусмотрены нормативными
документами Краснодарского края.

19. ПРи ПРиеМе на обl"rение МБОУ СОШ Jф 1 знакомит в обязательном
поряДке посТУпающего и (или) его родителеЙ (законньгх представителеЙ) со своим
Уставом, с лицензией на ос)шIествление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитатIии, с общеобразомтЬльными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и



осуществление образователъной деятельности, права и обязанности обучающихся.
20. При приеме на обучение по имеющим государственЕуIо аккредитацию

образовательным программам начального общего и основного общего

образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родЁого языка,

государственньIх языков республик Российской Федерации осуществJIяется по

заявлению родителей (законных представителей) детей
21. Прием на обучение по основным общеобразовательным програММаМ

осуществляется по личному з€UIвлению родителя (законного представителя)

ребенка или поступающего, реЕrпизующего право, на выбор организации,

осуществляющей образовательную деятельность, формы полуIения образованияи

формы обучения после получения основного общего образования или после

достижения восемнадцати лет (пункт 1 статьи 34 Федер€tльного закона).

22. Заявление о приеме на обучение и документы дIя приема на обl^rенИе,

ук{ц!анные в пункте 25 Порядка, подаются одним из следующих способов:
лично в МБОУ СОШ J\Ъ 1;

через операторов почтовой связи общего пользования зак€вныМ писЬМоМ С

уведоNtлениемовр)п{ении; о"
в электронной форме (локумент на бумажном носителе, преобразованныЙ в

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты

общеобразовательной организации или электронной информационной системы
общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала
официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иНЫМ

способом с использованием сети Интернет;
с использованием функционала (сервисов) регионaльных порТrIЛОВ

государственных и муниципzlльных услуг, являющихся государственными
информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации (rrри

наличии)
МБОУ СОШ Ns 1 осуществляет проверку достоверности сведении,

укЕванных в заявлении о приеме На обl^rение, и соответствия действлтёльности
поданных электронньтх образов документов. При проведении ук€ванной проверки

мБоУ СОШ Jt 1 вправе обращаться к соответствующим государственным
информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и

организации.
23. В заявлениИ О приеме на обучение родителем (законным

представителем) ребенка или поступающим, реализующим право,

пре,ryсмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона, УкillЫВаЮТСЯ
следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступчlющего;

дата рождения ребенка или поступающего;
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка ИЛИ



поступающего;
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ьгх)

представителя(ей) ребенка;
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей)

(законного(ых) представителя(ей) ребенка;
алрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (.rр" на.rrичии)

родителя(ей) (законного(ьж) представителя(ей) ребенка или поступающего;
о н€lличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного

приема;
о потребности ребенка или поступающего в об1,.lении по адаптированной

образовательной программе и (или) в создании специ€tльных условий для
организации об1.,rения и воспитания обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с закJIючением
психолого-медико-педагогической комиссии (.rр" наличии) или инвЕlпида
(ребенка-инв€tлида) в соответствии с индивидуаlrьной программой реабилитации;

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на
обуrение ребенка по адаптированной образовательной программе (в слу{ае
необходимости обl^rения ребенка по адаптированной образовательной
программе);

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на
обуrение по адаптированной образовательной программе (в сл)чае
необходимости об1..rения укzванного поступающего по адаптированной
образовательной программе) ;

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае

реttпизации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного языка);

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ьш) представителя(ей) ребенка
или поступающего с уставом, с лицензией на осуществJIение образовательной

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
общеобразовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности, прав а и об язанно сти обl^rающ ихся;
согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или

поступающего на обработку персон€Lльных данных .

24. Образец заявления (приложение |,2) о приеме на обl"rение р€вмещается
на информационном стенде и официа.гrьном сайте в сети Интернет. о

25. Щля приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или
поступающий представляют следующие документы :

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка или поступающего;

копию свидетельства о рождении ребенка или документц подтверждающего

родство заявителя;
копию документа, подтверждающего установление опеки или



попечительства (при необходимости);
копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или сПраВКУ о

приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в слrIае
приема на обучение ребенка иlrи поступающего, проживающего на закрепленной
территории, или в сJryчае использования права преимущественного приема на
обучение по образовательным программам начального общего образования);

справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)

ребенка (пр" наличии права внеочередного или первоочередного приема на
обучение);

копию закJIючения психолого-медико-педагогической комиссии (при
ншtичии)

При посещении МБОУ СОШ Jф l и (или) очном взаимоliействии с

уполномоченными должностными лицами родитель(и) (законный(ые)
представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригинaлы документов, укzванных в
абзацах 2-5 настоящего пункта, а поступающиЙ оригин€tл документq
удостоверяющего личность поступающего.

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего
образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный
в установленном порядке.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося
иностранным гражданином или лицом без цражданства, дополнительно
предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или
законность представления прав ребенка), и документ, подтверждztющий право

ребенка на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на

русский язык.
26.Не допускается требовать цредставления других документов в качестве

основания дJIя приема Еа об1..lение по основным общеобразовательным
программам.

27. Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка или посryпающий
имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.

28. Факт приема з€uIвления о приеме на об1^lение и перечень документов,
представленньIх родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка
или поступающим, регистрируются в журнilJIе приема заявлений о приеме на
обуrение в МБОУ СОШ Ns 1. После регистрации заявления о приеме на обl^rение

и перечня документов, представленньtх родителем(ями) (законным(ыми)
представителем(ями) ребенка иJIи поступающим, родителю(ям) (законному(ым)
представителю(ям) ребенка или поступающему выдается документ, заверенный
подписью должностного лица, ответственного за прием зЕuIвлений о приеме на
обl^rение и докуN{ентов, содержащий индивиду€tльный номер заявления о приеме
на обучение и перечень представленных при приеме на об1^lение документов.



29. мБоу СоШ Ns 1 осуществляет обработку полученных В связИ С

приемоМ в МБоУ сош Nч 1 персонztльных данных поступающих в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации в области персонагlьных

данных.
30. .Щиректор издает распорядительный акт о приеме на обучение ребенка

или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на

обучение и представленных документов, за исключением сл)лzш,

предусмотренного пунктом 17 Порядка,

32. На *u*до.Ь ребенка или поступающего, принятого в мБоу сош N9 1,

формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и

все представленные родителем(ями) законным(ыми) представителем(ями) ребенка

или поступающим документы (копии документов),

прАвилА
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
среднюю общеобразовательную школу ЛЪ 1

имени Чернявского Якова Михайловича станицы Крыловской
мУниципальногообразованияКрыловскийрайон

для получения среднего общего образования

с углубленным изучением отдельных предметов на профильном уровне

1. Общие положения

1.1. Правила организации индивидуrшьного отбора при приеме либо

переводе в Муницип€lльное бюджетное общеобразовательное )чреждение

.рЬд"оrо общеЬбразовательную школу Ns 1 имени Чернявского Якова

МихайлОвича станицЫ КрьшовскоЙ муниципального образования Крыловский

район (далее - мБоУ соШ Nч 1) для получения среднего обпIего образования с

ИЗ)п{ением отдельных предметов на профильном уровне (дапее -. Правила)

разработаны в соответствии с:

частью 5 статьи 67 Федер€шьного закона от 29 декабрЯ 2012 года JS 273

кОб образовании в Российской Федерации);

приказом министерства образования, науки и молодежной политики

Краснодарского кр€Iя от 15.06.2017 г. Ns 2468 ко внесении изменений в прикtв

nn"*rr.r.рътва образования, науки и молодежной политики Краснодарского крzш от

5 ноября 2015 года Jф 5758 коб утверждении порядка

организации индивиду€tльного отбора при приеме либо переводе в

государственные и муниципальные образовательные организации дJIя поJryчения

о."о""Ъ.о общего и среднего общего образования с углубленным изучением

отдельных учебных предметов или дrя профильного обуrения в Краснодарском

крае).



1,2, Участниками индивиду€Lльного отбора при приеме в профильные кJIассы
среднего общего образования моryт быть все граждане, которые имеют право наполучение общего образования соответствующего уровня, проживающие на
территории Краснодарского края.

2. Правила комплектования 10-х профильных классов 
.

2,|, МБОУ СОШ М 1 ОСУЩеСТВЛЯеТ комплектование lO_x .rio6"rr"""rr,
кJIассов в соответствии с действующими нормативными документами.

2.2. Комплектование осуществляется на основании общественного и
социЕlльногО запроса, потребностеЙ обучающихся и родителей (законных
ПРеДСТаВИТеЛеЙ). ПРИ ПРИеМе ОбУчающихся в 10-е кJIассы Ъ.rч"r." безусловным
выполнение требованиЯ законодательства о бесплатности и общедоступности
среднего общего образования, гласности и открытости работы приемной
комиссии.

2.з. В профильные кJIассы школы принимаются |раждане, имеющие право
на полуIение образования соответствующего уровня.2.4. Информирование обучающихся, родителей (законньгх
представителей) о количестве мест в кJIассах профильного обуч.""", сроках,
времени месте подачи заявлений и процедуре индивиду€lльного_ отбора
осущестВJIяетсЯ череЗ ученичеСкие И родительские собрания, информац"о"""r"
стенды. На официальном сайте мБоУ соШ JЪ 1 публикуются следующие
документы:

2.4.1. До 1 декабря текущего 1^rебного года:
Правила организации индивиду€tльного отбора при приеме либо переводе

в Муниципilпьное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю
общеобразовательную школу J\b 1 имени Чернявского Якова Михайловича
станицы Крыловской муницип€lльного образования Крыловский район дляполучения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
lrредметов на профильном уровне;

переченЬ профшеЙ Обl^rениЯ кгlасса(ов) (групп), которые плilrируется
открыть в МБоУ соШ Jrгs 1 с 1 сентября след/ющеГО 1^rебного года;

переченЬ 1^lебньЖ предметОв, пО которым буд." провод,Iться углубленноеобl"rение на уровне сред{его общего образовштия, сфорrпмiованньй с-примерным
перечнеМ 1"rебrъгХ Предш,Iетов' соответсТвующиХ примернЫм профШlячr" 

^обфrr",
которьй разрабатывается министерством образоваrrия, науки и молодежной политlжи
Краснодарского IФаJI.

2.4.2. Не позднее 30 дней до начаllа инд4вид/ального обора:
количестВо месТ в KJlacc€lx (гругшах), реализуюпцгх общеобразователrьные

процраммы угл5rбленного из}п{ениrI отдельньD( 1^rебньж ПРеД\,IеТОв в pallкtlx
ПРОфигlьного об1..rеrпая;

сроки, BpeMrI, место подачи заявлештй.
2.5. Родlrгелшl (законlые предстulвитеJIи) rодаrо, зzUIыIение (приложение З) на



имrI д4ректора мБоУ соШ J\b 1 не поздlее 3 календарньтх дIей до д€Uты начала
проведениrI иIцивид/€}JIьного обора.

2.6. К за"lшлению прилulпlются:
коIIиJI аттестата об основном общем образованlм,
справка о результатах государствеrшrой итоговой аттестации по

образовательным процраммaм основного общего образоваrrия (дагlее - гид) по
уlебrшм предNлет€lп,l, сооТВетствуюшц{м выбраtшому профшпо в прIд\dерном перечне
пред{етов (дr, выпускников, ПРОХОД.IВШID( гиА в другой образоватеrьной
организаlцш.I);

поргфолио обlчающегося (копии д.Iппомов, црilN,Iот и т.д. за.

,Щокументы, представленные родителями (законными .rредстЬu"телями)
детей, регистрируются через секретаря школы в журнале приема заявлений в 10
кJIасс. После регистрациИ заявлениЯ родителяМ (законным представителям)
выдается расписка В пол)лении документов, содержащая информацию о
регистрационном номере заявления на участие ребенка в индивидуttльном отборе
в МБоУ соШ Nэ 1 длЯ полученИя среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов для профильного Об1^lения, о перечне
представленных документов.

2.7 . Индивидуaльный отбор обучающихся осуществляется комиссией (дшее
- комиссия), создаваемой прик€вом директора мБоУ сош Ns 1, в составе
заместителя директора по учебно-воспитательной работе, руководителей
предметных методических объединений, педагога-психолога,
1"rител ей-предметников.

Решение принимается боrьшшrсгвом голосов. Решеrшrе об оцеrпсе достижеrпай
Обlчаюlrцп<ся сIIитается легитимным, есJIи на заседании присугствовttпо не менее 2/3
IIленов комиссии.

2.8.I&давРIД/ЕIJIъный обор осуществJuIется с момента объявления результатов
посJIедIего экз€lN,Iена основного периода государствеrпrой и:гоговой ЕIттестil{ии по
основным прогрulN,Iм€lNI основного общего образовЕlниrl по 15 авryсга текущего года. В
cJryпIae необходЛмостИ обоР можеТ осущестВJUIтъся дО 25 мryсrа. Обl"rаюцц{еся,
КОтОрые не успеJIи подать зtuIвJIение по объекгивным приtlинtlпd, подIвержденным
доIvментЕlльно, моцд приIuIть )ластие в оборе после 0l сеrrгября тещущею уrебного
года.

2.8.|. Иrrд.rвиryальный обор провод,Iтся по сJIед/ющим критериям
(приложение 1):

1) годов€uI отметка (fiорошо) иJIи ((oтлиtlно)) по 1"rебrъшчr предметам, в юм
числе соответствующим выбранному профигrю;

2) aштестат об основном общем образовании, средпй багш не менее 4-х;
3) реЗУлЬТаты ГИА по 1"rеблrым предчIетЕIIчI не менее четьIрех башrов.
4) результат предст€lвJIениrI (зашцrгы) в 9-ом кIIассе

проекга/исследовательскоЙ работы на базовом уровне иJIи повышенном уровне;
5) достюкениrI рtlзIиtlньж уровней.



2.8.2. При равньtх результатах индивидуtlльного отбора )литываетсясредний ба-пл аттестата об основном общем образовании, затцита
проекта/исследовательской работы на повышенном уровне, достижения более
высокогО уровнЯ пО предмету соответствующего профиля или на основании
рейтинга образовательных достижений.

2.8.з. КоличеgгвО мест В кгlассахl/ГруппаХ профипьногО Обlr.rеrrия - до 50.
Коплрtссией оцредеJUIется список лиII, рекоменд/емьD( NIя заIIисJIения. Решешrе
комиссии офорпшrяется протоколом не поздIее 3 рабо.их дIей после оконtlztния
индивIrд/€lльного обора (пригlожешrе 2). В цротоколе против фаrпшurша простчlвJIяется
рекомеIцilц,Iя комиссии (Фекоменд/ется дIя зачиапениlD).

2.9. Решение комиссии обязательно дJIя
образоватеrьной МБОУ СОШ Ns 1 при пришпии
обlчаrощегося.

2.I0. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола
комиссии по результатам индивиду€lпьного отбора (рейтинга .ц'остижений
обучающихся) и оформляется прикiвом руководителя организации не позднее 7
рабочих дней после оформления протокола комиссией. Приказ о зачислении
ПУбЛИКУеТСЯ На Официальном саЙте, информационном стенде мБоу сош Ns 1 не
позднее 3 дней после зачисления. Информация об итогах индивиду€lльного отбора
и зачислении доводится до обуrающихся, родителей (законньtх представителей).

2.1l. В целях обеспечения соблюдения единых требованцй и р€врешенияспорньгх вопросов при проведении индивидуtlпьного отбора и зачислении
обучающихся в соответствии с Правилами в организации создается конфликтнм
комиссия.

2.11.1. Конфликтная комиссия численностью не менее 5 человек создается
прикЕвоМ директора МБоУ сош J\b 1. В ее состав включаются заместитель
директора пО увР мБоУ соШ JЪ 1, педагогические работники,
педагог-психолог. Членами конфликтной комиссии не могут бь.lтБ члены
комиссии по индивидуаJIьному отбору обучающихся.

2.1|-2. Решение конфликтной комиссии принимается большинством
голосов. Решения по спорным вопросам индивиду€tльного отбора и зачисления
обучающихся считаются легитимными, если на заседании присутствов€UIо не
менее 2/З члеълов комиссии.

2.|2. При усповии нilличия свободных мест после проведения
индивидуilльного отбора (до t5 августа) в запланированных МБоУ СоШ Ns 1

кJIассах, допускается проВедение индивидуального отбора в дополнительный
период (16 - 25 августа).

щля каждого периода индивиду€шьного отбора сохраняются требования
соблюдения сроков и информированности, указанные в пункте 2.9.1| и 2.12
Правил.

2-1з- откаЗ пО результатам индивиду€tльного отбора обучающихся в
приеме в 10 класс для профильного обучения не является основаниемдля отк€ва
в приеме в МБоу сош J\b l граждан, имеющих право на получение среднего

исполнения д,Iректором
решениrI о зачислении



общего образования и проживающих на территории, за которой закреплена
мБоу сош J$ 1.

2.14. При переводе обучающегося в течение учебного года из другой
организации, реализующей общеобр€}зовательную программу соответствующего
УРОВНЯ, ПРИ НЕUIИЧИИ СВОбОДНЫХ МеСТ В организации, решение о ýачислении
обучающегося для получения среднего общего образования с изучением
отдельных учебньгх предметов на профильном уровне, принимает комиссия,
создаваемая в соответствии с пунктом 2.8. Правил, по критериям, указанным в
пункте 2.9.1. Правил в течение З рабочих дней.

2.15. Пр" приеме обучающихся в мБоУ СоШ Ns 1 директор обязан
о3накомИть постуПающих, их родиТелей (законных представителей) с правилаN{и
trриема, УставоМ и другимИ документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.

2.16. Обучающиеся, не прошедшие конкурс в МБоУ сош NЬ 1, имеют
возможность обучения в лругой школе по выбранному профилю.

3. Правила изменения профиля обучения

3.1. За учащимися профильных кJIассоВ (при отсутствии акаliемической
задолженности) сохраняется право перехода в общеобразовательные
(непрофильные) кJIассы по заявлению родителей (законных преДставителей) в
течение всего периода.

3.2. Обуlающимся 10-х профильных кJIассов может быть предоставлено
право изменения профилЯ обl^rения в течение 1-ой четверти текущего учебного
года при следующих условиях:

1) отсутствие академических задолженностей за
обl^rения;

ПриложениеNs l

прошедший период
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,Щиректору МБОУ СОШ }lЪ l
Вихляй Марине Васильевне

заявление

--Тегистрационный 

номер_
Прошу зачислить моего ребенка в _кJIасс и сообщаю следующие сведения: о 

"

1, Сведения о рбенке
1.1. Фамилия:_
|.2. Имя:
1.З. Отчество (при ншlичии)
1.4. !ата рождения:
1.5. Адрес жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего

2. Сведения о родитеJIях (законных предсгавителях) Мать:
2.1. Фамилия:
2.2.

2,з,

2.4. Адрес места жительства и (или) пребывания

Отец:
2,5.

2,6.

2.7,

2.8.

отчесгво:
Адрес места жительства и (или) пребывания

3. Адрес элекгронной почты, номерателефонов (при наличии)
3.1. Мать(законrъй предсгавrгель):
З.2. Отец (законный представитель):

4. Наличие права внеочередного, первоочередного и преимущественного приема

5. Потребносгь ребенка или поступающего
(или) в создании специЕuIьных условий

в обуtении по адаптированной образовательной прграмме и
дIя организации Обl^rения и воспитания обуtающегося с

ограниченнЫми возможностями здоровья в соответствии с закJIючением пмпК (при наличии) или инв€Iлида
(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой адаптации

б. Согласие родителя(ей) (законного(ых) предсгавlтгеля(ей) ребенка на обучение ребенка по адаптированной

7. Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в слl"rае реализации прЕша на изучение
родногО языка иЗ числа языкОв народоВ Российской Федерации, в том числе русского языка как родного

8. Факг ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представrгеля(ей) ребенка или поступающего с уставом,с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетепьством о государственной
аккредитации, с общеобр€вовательными программами и другими документами, регламеmирующими
организацию и осуществление образовательной деятеJIьности, права и обязанности обучающихся

|i ll а.



9. Согласие родителя(ей) (законного(ых)
персон€lльных данных

10. ,Щата и время региmрации зzlявления:

ознакомлен
ознакомлен

представителя(ей) ребенка или поступающего на обработку

Приложение 2



,Щирекгору МБОУ СОШ ]ф l .

станицы Крыловской М.В.Вихляй

М.В.Вихляй
(Ф.и.о.)

зАявлЕниЕ.

Прошу принять меня в l0 класс Муниципального бюджетного общеобразовательного
уlреждения средней общеобразовательной школы J\ъ l имени Чернявского Якова Михайловича
станицы Крыловской муниципtлл ьного образования Крыловс кий район

профиля

,Щата и место рождения
направленности вверенной Вам школы

Адрес регистрации

Адрес фактического проживания

Телефон

Родители (законные представители):
отец:

(Ф.и.о,)

(Место работы)
Адрес регистрации

Адрес факгического прожи вания

Мать:
(Ф.и.о.)

(место работы)
Адрес регистрации

Адрес факгического проживания

К заявлению прилагаю:
l.Атгестат об основном общем образовании
2. Приложение к атгестату
3. Ксерокопию паспорта
4.

С Уставом
свидетельством о

школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
государственной аккредитации, правилами внутреннего "распорядка,



правилами для обучающихся, образовательными программами, уlебным планом,постановлением главы мо Крыловский район uo -закреплении 
территорий заобщеобраЗовательными организациями муниципального образования Крыловский район>ознакомлен.

Мать
Подпись

расшифровка

Отец
Подпись

расшифровка

.щаю согласие на обработку моих персонtlльных данных в порядке, установленномФедеральным законодательством.

Мать
Подпись

расшифровка

Отец
Подпись

расшифровка

Подпись обучающегося
расшифровка

(_) августа 202_года

согласовано:

Мать
Подпись

расшифровка

Отец
Подпись

расшифровка

Приложение 3



Щиректору МБОУ СОШ j\b 1 М.В.Вихляй
от

Ф.И,О. ролителя (законною прлставителя) полностью

контактный номер телефна

Заявление.

Прошу допустить моего ребенка

_ к участию в индивидуtlльном оборе в групгrу
профиля

направленности
дJIя поJIучения среднего

результаты:
общего образования и рассмотреть следующие

1 отметки из аттестата об основном общем образовании по предметам:

(указать основные предметы и предметы в соответствии с профилем)

2

П копия аттестата об основном общем образовании;

П копии документов, подтверждающих нiLличие преимущественного права
приема (перевода) в кJIасс профильного обучения (при нагrичии).

с Уставом, с лицензией на право ведения образовательной деятельности,-со свидетельством о государственной аккредитации образовательного
учреждения, с Порядком проведения индивидуaпьного отбора в кJIасс (.ру.rгrу)
профильнОго обl^rения мБоУ сош }lb 1, с образовательн"ir, .rро|раммами идругими документами, регламентирующими организацию и осуществление
деятельности, с правами и обязанностями )п{ащихся, ознако1уlлен (а).

о

llll

(поdпuсь)

202_года

(расшuфровка)
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