
yтBЕP)кДAЮ

Пoлoжeниe
o пopядкe oфopмлeния вoзникнoвeния' пpиoстaнoвлeния и пpeкpeщeния

oтнoшeний мeясдy MБoУ CoЩ Ns18 и poдитeлями(закoнньlми пpeдcтaвитeлями)
нeсoвepшeннoлeтниx вoспитанникoв.

oБщиE пoЛoжЕния
Haотoящее Пoлoжerтие paзpaбoтaнo нa ocl{oвal{ии Кoнотитщии Poоcийcкoй Федеpaции

щебoвalrий дейcтвyющrгo зaкoнoдaтельcтвa Poccийcкoй Фeдepации в oблaсти oбpaзoвaния:
1. Фeдеpaльный зaкoн oт 29 дeкa6pя 2012 г. Ns 27з-ФЗ < oб oбpaзoвaнии в Poссийcкoй
ФеДсрaции.
2. Фeдеpaльный зaкoн oт 31.05.2002 г. J''lЪ 62-ФЗ (o гpaждaнcтве PФ>
3. Фeдеpа;rьньй зaкoll oт 1'9,02.199з г. J',lЪ 4528-1 <o беженцax>
4. Фeдepa;rьный зaкoн oт 25.07.2002 }lb115-Фз <o пpaвoвoм пoлoжении инocтpiшI{ЬIx
гpaждarr в PФ>
5. Зaкoн PФ oт 19.02. 1993 Ns 4530-1, <o вынyrкдeнньrх пepecелeнцaх)'
6. ФедеpыrьнъIй зaкoн oт 27.05.1998 N9 76.Фз (o cтaTyсе вoеEllocЛy}кaщих)
7. ФeдеpaльньIй зaкoн oт 07.02.2011 Ns з.Фз (o пoЛиции)
8. Указ Пpeзидентa PФ oт 13.04.2011 Ns 444 <o дoпoлнительHьD( Мepax пo oбecпечениro
пpaв и зaщитьI иI{Tеpеcoв нeсoвepшеннoлетниx гpaясдaн PФ>
9. Пpикaз Миниcтеpcтвa oбpaзoвaния и нa},ки PФ oт 22 янвapя 2014 гoдa N 32 ( oб

}твepждeнии Пopядкa щpиеМa Гpaх(дaЕ нa oб1"rепиe по oбpaзoвaтeльIrЬIМ цpoгpaММaМ
Eaчaльнoгo oбщегo, ocнoвнoгo oбщeгo и сpедIreгo oбщeгo oбpазoвaнио.

10. Пoстаrroвлениe Глaвнoгo гoсy'цapcтвенI{oгo сaнитaршoгo вpava Poсcийcкoй Федеpauии oт
29 декaбpя 2010 гoдa Ns 189 <oб рвepж.Цeнии CшfIиH 2.4.2.282|-|0 <Caнитapнo-
эПидеМиoлoгичeскиe щебoвaния к yолoBияМ и opгaнизaции oбуrcнllя в
oбщeoбpaзoвaтельI{ьD( у{pе)кдениях

Устaвa МБoУ Coш }l!18

Haстoящее Пoлoжeние oпprдrJlяeт пopядoк BoзникIIoBеIIия, пpиocтaнoBЛeния и
прекpalцения oтнorпeний междy MБoУ ColП N918 и poдитerшми(зaкoнЕьIми пpедcтaвитeлями)
нecoвepшrнIloЛrтних BoспитaнникoB.

1 .Пopядoк вoзник{oвеЕия' пpиocтalroBJleния и пpeкpaщеEия oTIloпIeIIlrй междy МБoУ
COIII Nql8 и po.щиTеJIяN{и (зaкoнньпvrи пpедcтaвитeлями) неcoвepшеннoлeтнlrx Boспитaнникoв:

1 . 1 .oбpaзoвaтeльIroe yчpе}кдeние ве,цёт },-rёт Дeтей 6.1 8 лeт' пpo)IмBaIoщих Еa тeppитopии.
зaкpеплённoй зa уIpе)кдrlrиrм и иМеIощиx пpulвo нa пoлyчrниe oбщeгo oбpaзoвaния

1.2.Уupеждение ocyщrстBJIяет пpиём нa oбylениe пo oбщеoбpaзoBaTелЬнЬIм пpoгpaММ{lМ
гpDI(дaI{' иNrеIoщиx пpttвo нa пoл}д{eниe oбщегo oбpазoвzulия cooтвrтстB}.Iощегo ypoBIIя и
пpo)киBaIoщиx нa теppитopии, зa кoтopoй зal(peплeнo гфelr(,цениe B сooтBетcтвии c
pacпopяДиTeJIьEьIМ aктoМ aдМинистрации МyllиципaлЬнoГo oбpaзoвaния Cлaвяпсrшй paйoп o
зaкрeпЛeнии oбpaзoвaтeльньп< opгaнизaций зa кoнкpeпъIми тeppитopиЯL{и г.Cлaвянcкa-нa-
Кyбaни.



1.3.. B олy.raе oтсyfстBl,lя меcт B у{peждelrии poдиTeли (зaкoнныe пpедcтaвитeли) peбeнкa
дJIя peшelrия вoпpoca o eгo yиpoйстBе в дpyгFo oбщеoбpaзoвaтeльнylo opгaнизaциro oбpaщaroтся
непocpeдcтBеIlЕo в Упpaвлениe oбpaзoвaния Мo Cлaвянокий paйoн.

1.4. Bo 2.9'11-e клаccы olщeoбpaзoвaтельнoгo ),пфе)кдrlrия пpиниМtlIoTcя дeTи пo
з.UвлениIo poдитeлeй (зaкoнньrх пpeдcтaвителeй). Aдминиcтpaция oбщeoбpа3oвaтельEoгo
yфe)кдeния пpи пpиeМe заJ{влeни,{ oбязaнa oзнaкoМиться c дoк),a4eнToМ' yдocтoверяIoщиM
личнocть и пoлномочия poдителей (зaкoнrrьu< пpeдcтaвителей).

1.5. [ля зaниол eнля вo 2-9,1\--r кЛaссы poдиTели (зaкoнньre пpeдотaвитeли) ПpeДoстtlBJIяIoT
в oбщеoбpaзoBaтeЛьIloе yчpе)кдeниe зa,IBлеIlие o пpиёме, МeДицинск)Дo кapry pебенкa,
кcеpoкoпию свидeтелЬствa o po)кдении или пaспopTa и пoдлиЕник pебенкa, лиllнor .цeлo
oбуraroщегocя с гoдoвыМи oцeнк.lми' зtlвеpенI{or печaтьК) у{реждеIrия, B кoтopoМ paнсе oбy.raлcя,
ведoМocтЬ тrкyп{их oценoк (пpи пеpexo.це oбyraroщегoся в течrние у{eбнoгo гoдa) зaвepeнн1тo
пoдпиcъIо pyкoвoдитеJlп и пeчaтьro oбщeoбpaзoBaTеЛЬIloгo yчprждения.

1.6. Boзpaст, c кoTopoгo дoпyскaеTся щиeМ грaя{дalr' и пpoдo,,Iс.ITeлЬIlocть их oб1^.""'" 'u
кa)кДoй cтщени oбpaзoвaния yкaзывaюTся в yсTilве oбщeoбpазoвaтeльнoгo yrре)кДеIrия.
Tpeбoвaниe oбязaтельнoсти oбщегo oбpaзoBaния пpиМeIIиTeJIьIlo к кoнкprTlloмy oб}.raroщeмycя
coxpaЕяeт силy .цo дocTDI(еI{ия им Boзpaстa BoоeМI{адцaTи лeт, если cooTвeтcтвyroщее oбpaзoвaние
не бьr'ro пoщ,,.lенo oбуraroпщмоя paпeе.

1.7 B 10.e клaсcьт oбщеoбpaзoвaтельIrьD( у{prждений пpиrrимаroтcя Bьmycrc{ики
9 -х клaccов, oкoнтпlвшиe ypoвень oснoвнoгo oбшегo ЬбpaзoBtlllия, пo лиtIIroMy зaявлeниlo и
зaявлeниIo poдатeлeй . Пpиeм зaявлений EaIIинaeтcя пoслe пoJIyчeния aттесTaтoв oб ocнoвном
oбщeм oбpaзoвaнии.

1.8. Для зaчиcЛeния в 10-й клacc рoдители (зaкoпньrе пpедстaвители) пpr.цoсTtlBJUIIoT в
oбщeoбpaзoвaтелЬIroе yЧ)r)кдeние з.швление o пpиёме, *""po*on"'o пaспopтa 1,," 

"u,д.,",".'"uo -poждrнии), Медицшrск}тo кapтy' aттеcTaт oб oонoвнoм oбщeм oбpaзoваEии и JIичнor делo
oб},.raтoщeгoся, ве.цoМocть Tекyщих oцеЕoк' зaвeprнн}To пoдписьIo pyкoBoДиTеJUI и пeчaтьIо
oбщсoбpaзoвaтeльнoгo }=lpеяtдеIrия пpи пеpexoдe oфaroщeгoся в течeЕие yчебнoгo гoдa.

1.9.. Кoличеcтвo фopмиpyемьтх 10-x клaсcов в oбщeoбpaзoBaтельнoМ yц)е)кдeнии
oпpедeJlяетcя B зa.BисиМoсти oт чиcлa пo.цaннiЬтx зaявneний oб1'.raroщихcя, yслoвий, сoзДaннЬrx дjIяoсyщеcтBJIeIrия oбpaзoвaтельнoгo пpoЦeсca и с ).t1етoM cal{иTapнЬж ЕopМ и кoEц)oльIlЬD(
нopМaтивoB, ).кaзal{ньЙ в лицеI{зии.

i.10. Ha )po'elrь cpe.Щreгo oбщeгo oбpaзoвaния пpиниМzшoтcя Bоe oбуraroпщеcя,
oсBoивIпиe пpoгpа}tМy пpеДь]Дyщeгo ypoвня. Cpoки пpиеМa зzЦвлений oбyvaroщиxся в десятЫй
шIaсс ycTallaвливaет oбщеoбpaзoвaTельнoе yчpeя(.цеIrие. Зaчиcлeние oбy.rа:oщиxся нa ypoBеI{ь
cpeдEeгo oбщегo oбpaзoBаJ{ия ocyществJlяется пocpедствoМ иЗ.цffия пpикaзa pyковoдитеJUI
oбщeQбpaзoвaтeльнoгo }пц)eж,цеI{ия' кoтopьй .цoвoДитcя дo сBeдeниЯ po,цrrгeлeй (зaкoнпьп<
пpeдстaвитeлей) .

- i.11. Пopядoк пpиемa oбyraюпIиxcя в прoфильньrе кJIacсы нa )фoBIIr оpе.цIrегo oбщегo
oбpaзoвaния oпрe.цeJlяeтся <Пoлoжeнием o пpoфйлъньп< клacсax>

1'12 Пpи oTcyTствии лиЦloгo дeлa oбyтaroщeгocя oбщеобpaзoBaтеJlьнoе yчpещцrние
caМoстoяTeJlЬIlo вЬIявляет ypoвeнь oсBoеIlltя oбуrаroщимcя сooтвeтсTв)пощей
oбщeoбpaзoвaтеrьнoй пpoгpаlгмьr. Пopядoк диaп{oстическoй aттeстaции ycтaнi!вJтиBaeTся
oбщeoбpaзoвaтельI{ыM yIIpeждeIIиeM.

1 .13 Зa.д.rcление oбуraroпщхся в oбщeoбpaзoвaтeльIloе )пrpeждеIlиe oфopмляется пpикaзoМpyкoвo.цитeJl'I oбщеo6paзoвaтеrьIloгo yчpеяtдения в день rrодaчи зaявлеIlиЯ'



1.14. Пpиeм детей из ceмeй гpaждaн, иМФoщиx стaryc беrкенцa иJIи BЬII{yждeннoгo
пеpесeлеI{цa' oсyществJlяeтся нa oсEoв{lЕии зarrиси дeтей в пaспopтe oдI{oгo из poдитeлей
(зaкoнньп< пpeдстaвителей), медацинокoй спрaвки peбeнкa и письменнoгo заlIвJIeI{ия poдатeлей
(зaкoнньпt предотaвителeй) с }кaзaнием aдpeсa фaкти.reскoгo прo)кив;ш{ия.

1 15 ' Инoстpaнныe гpФI(дaнe' лицa без гpокД.ш{отBа' иMeloщиr зaкoнньIе oсI{oBitI{ия дJIя
пpoживtu{ия IIa Teppитopии Pocсии, пoльзyroтcя пptlвoМ нa пoл}пIeI{ие oбpaзовaния нapaвне с
гpaя<дaнaми Poооийcкoй Фeдеpaции.

1.16. Пpиeм детей из сeмeй инocтpaнI{ьD( гprultдalr ocyщестBпяeтся нa oclloв.шlии з;шиси
детей в пacпopтe o,Щloго из pодителей (зaкoняьп< пpeдcтaвителeй), медицинскoй спpaвки peбенкa
и пиcьМеIllloгo зaJIвления poдителей (зaкoшrьпс пpeдcтaвителeй)' с yкaзaниeм aдpeсa фaкти.rеcкoгo
пpo]киBt!ния И нaJIwIxЯ мигpадиoннoй кapтьl (или ptвpeшeния Еa вpеMеIII{oe пpo;1q{вaниe нa
дaннoй теppитopии, иJIи иМeющeгo вид нa жительство).

7.17. IIpп пpиeмe pебeнкa в общеoбpaзoBaтеЛьнor ).peх(Дeние пoслr'щIеe oбязaнo
oзнaкoМить oбyvaroщиxся п (илlл) иx poдителей (зaкoнньп< пpедcтaвитeлей) с ycтaвoм
oбщеoбpaзoвaтeJlьI{oгo у{pe)кДeния' лицeнзиeй нa пpzlвo Beдeния oбpaзoвaтельнoй деятerьнoоти,
сви/цeтeльcтвoМ o гocy.цapcтвrннoй aккрeдитaции oбщеoбpазoBaтеJlьнoгo )лц)e)к,цеIrия' ocl{oвнь]Ми
oбpaзoвaтeльпьпии пpoгpaМмaМи' pеаJIизyеМыми этим oбщеoбpaзoвaтeльньпл )^{ре)кдеIIиeM' и
,цpyгими .цoкyN{eнт:lМи' peгJlaМeнтиpyloщиМи opгaЕизaдиro oбpaзoвaтельнoгo пpoцесca. Фaкт
oзнaкoмлeния фикcиpyeтся в заlIBлeнии пo,цписыo.

1.18.oзнaкoмлeниe пocTyп€uoщегo и (или) егo poдитeлeй (зaкoнrrьтх пpедстaвитeлeй) c Устaвoм
r{peж'цения' rптцeнзиeй нa oсyществлeниe oбpaзoвaтeльнoй дeятельнoсти' сo с8идrт61lьот8oМ o
гoсyдapствеЕнoй aккpeдитaции, c oбpaзoвaтeльныМи llpoгpaМм.lми и дpyгиМи дoк},]\{eнTaМи,
peглaМеIlTиpyoщиМи opгalrизaцию и oсyщeсTвление oбpaзoвaтельнoй деятельнооти, щaвa и
oбязaннoсти oб1"raroщихся (дaпeе - pеглaмеIrтиpyющиr дoкyt,teнты), oбеcпечивaется:

- paзМещеЕиeМ peглaМеIlTиpylощиx Дoк).MеIIтoв или их кoпий ia oфициaльнoм сaйтe
rl-pе]кД9llия в инфopмaциoннo-теЛекol\,lмyникaциorrнoй ceти Интеpнeт (httBlslav-
shkola1 8.ucoz.ru) (далеe - сaйт 1^rpeждения);

- пpедocтaBлel{иrМ peглaмrнтиpyк)щx дoк},N{elrтoв иrи кoпий пoсTyпaloщеNry и (или) егo
po.цитeляМ (зaкoпньпl пpедстазитeлям) ,цJUI oзнltкoМлeния в пpиёмнoй диpекTopa yчрr)Iцения;

l.19.. Инфopмaция o кoJIIшIecTBe Мecт B пrpBьIх Iс1aсЙх и o наlIичии cвoбoдньrх мeот дJUI
пpиёмa дeтей, нe щo)кивuuoп{их нa зaкpeплeннoй теppитopии, paзMещarтcя нa oфициaгьнoм
caйтe уIpeя(дeния.

1.20. Фopмa зaявления o приёМе в учpея(Дение paзмeщaетcя нa oфициaльнoМ сaйте
уtpе)кДelrия.

1.21. Пpиём зaявлений вeдётcя в пpиёмнoй диpектopa пo гpaфикy, выстaвЛrннoМy нa
oфициaгьнoм сaйтe yчеждеIlия' B зilвиcиМoсти oт a,цpeсa pегистpaции пo Мeстy )кительcтвa
(пpебьвaния).

1.22. Укaзaнньй гpaфик
oфиццaльнoм оайте y.rpеждeния.

yrвepж'цa€тся диpeктopoМ rlpе)к.цeEия и pазмeщaетcЯ нa

I.2З .. Зawrcлeтиe в )дФеждеEиe oфopмrrяется пpикaзoМ диpектopa )п{рe)кдelrия.1 .24.Bзaимooтнoпlепия oбщеoбp*Ъ"u'"n".,o.o 
^у,pex(цения 

и po.щитeлей (зaкor*rьп<
пpедcтa.вителeй) зaкрепллoтся дoгoвopoМ


