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l. oбщпе пoлoжеrrия
1.1. llaстoящie Лрaвилa pеглаrr,reвтиp;пoт oбщй пopядoк пpисмa rpaкд! r'

имeюIщ пp€lвo Еa ЕoJIyчеIrце oбщегo oбpaзoвaEЙq сooтвeтств1тoщегo дroвпя (далее -
ребенoк, дети) rra oбщeпиe в м}.вlцIиtt.lJlьЕoе oбщеoбpaзoвaтеJъпoe учpеждепие
сpeднroro oбщеoбpчoвaтелъIlyo шкoлy N935 (далee - IIIкoлa). Ilpaвилa paзpaбoтaпьr в
сooтвEIствии:

- с Кoпвенlщей o щraвax pебенка. кoЕстит1тiцей Poсcийокoй Фeдеpaции,
Федqвлъrrьш зal(oEoм oт 29 ДeКa6pя 20:12 roдa J.]! 27з-Фз <oб oбpaзoвaEии в
Poссийскoй Фeдеpaцle) (с изм. и дoп., вот}пивпrими в qiпy 13.l2'2019)' Федеpaльньп-t
3€tкoпoМ oт 2'I.0'7.2006 N9l52-Фз <o пеpсoЕajIьIIьD< д€tцIIЬDo', зltкoЕ.lми и иliЬlми
flopмaтивIlыми щ.lвoвыми aктaми Poсоийскoй Фсдеpaции и Яpoслaвскoй oбЛaсти в
pедaкцил(, действyoщгх пa мoмeEт }твеpxдelшя Прaвил'

Ila oсEoвzшlЕll:
- <Пopядкa пpиемa гpaжДшr Еa oбJrчеЕие пo oбpaзoвaтeJlьЕьшr прoгpа}fмan,r

ЕaчаjlъIloгo oбщегo, oсEoвЕoгo oбщсгo, сpедreгo oбщегo oбpaзoвaния), }твеp)кдqшoгo
пpиказoм Мlшиотерствa oбpaзoвaЕlis и lra}'Iсi PФ oт 22.0|.20|4 гoдa J'{! з2 в pе.цaкцIfliJ
действyoщей Еa мoМеEт }твеp)I{деIия пpaвцд;

<Пopядкa opгarrиза.rщи и oсyщеcтвлеЕl't oбpaзoвaтельrroй дсЯ1еJlъtloсти пo
oсЕoвЕьIl4 oбщсoбpaзoвaтеjrьEьп.{ щoгpaмr\4aм - oбрaзoвaтeJБвьЦ\,l пpoФаr\{мzlМ ЕaчaльЕoгo
oбщeгo, oспoвнoгo oбщегo и cpедпегo oбщегo oбpaзoвaвия))' )/твеp)кденнor.o rrpикaзoм
Министеpствa oбpaзoBaвия ц нaylш Poссийaкoй Федеpaщilr oт 30.08.2013 }l! 1015;

- Пoстaцoвлевия Адtицпстpатии гopoдокoгo oкp}тa гoрoд PьIбицск oт 22.01.2019
N9 179 (oб }твеpждeцип alФ?tиЕистративЕoгo peгJтa!{еEтa цpeдocтaвлецшr ND,IlиципальЕolr
ycл1ти <<3aт,rслевие в oбщеoбpaзoвaтсLrъEoе учрeх(деEиe)) ;

- гlocтaпoвдешiя АД.,ltlвисiрaцEи гopoдcкoгo oкp}'r.a гopoд Pы6иrrск oт o7.|1'2o|9
N9 2900 (o BtIrссЕtrи измецеЕий в пoсTaEювлrIцiе AJФДiш-rстpaI{ии гoЦoдскoгo oкp}тa гopoд
Pыбивск oт 22.0 | .20]q Ns 179.

l.2. Пpи щиеме pебeпкa в llkolry сoвеpшeшroдетт{ий }чaIцийся или рoДитеJIи

--a.a'i;;":.



(зaкoнпые пpедстaвитФЙ) цeсoвеpшrшloлетttегo pебецкa (далсе зaяBIiтеJБ, Зa.Blrrели)

дoлxrъr бьrть oзIlaкoмлеEьI c yстaвoМ llko,'lы, ]пп]еIt3ией нa oсyщестBЛеI{ие

oбрaзoвaтельfoй деятельIlocти' св}цетельствoМ o гoсy.цapствеEвoЙ аккрe'цитaцшr,

ocнoвuълuи oбpазoвaтедьEыми щ)olpan4мaми и дpyгr,ш{и дoкyмевтaМц' peгламqIтиp),roпIlt\,lи

opгzшизaluцo и oсу]цестBлeЕие oбpазoвaтельнoй ,цеятеJIьЕoсти' пpaB€lldи и ()6язДтЕ0стяl,fи

y{Дциxся.
1.з. Фaкт oзЕaкoмлeция po,lцfгeJlей (зaкoшIьD< пpe,цставЕrеJ,rей) peбеЕкa. в тoм.лtслe

qеpeз иЕфopма.щ-roЕвые системьI oбщeгo пoльзoвaЕшL c ,цoк)ъ{rEтaми' }.казagпыми в п. 1 .2'

a тaкjке coгл.iсие Ira o6paбoткy иx пеpcoвalъrrьD( дЕшtIiьD{ и пфсollaльЕыx.цaEньD( peбевка в

пopядке, yстaнoвilепIloм з€tкottoдaтeJlьствoм Poссийокoй Фeдepaции, зulвеpяются Jlиtlнoй
пoдtlисьIo.

l.4. Пpием дeтeй пa oбyчеrrиe пpollзвo.lтоя Еa Eaчaлo yuебяoгo гoдa в 1-е и 10-е

UIacоы. ДетиJ пpoя<ивaющие rra теpрЕropшr, зa кoтoрoй зaщpепneцa Шкoлa ('Цaлeе

зaкреплеrrпые лицa)! пмеют пеpвooчepе,щloе щaвo пpиемa в 1 и 1 0 ютacc на пaваrro щебнoгo
гoдa.

1.5. Зa.иолецие в IIIкoпy oфopмrrяется пpикaзoм диpeктopa шкoлы в течепие 7
paбoчих .цЕeй с дaты пoстyплеtlиjl зztявлeEия. oсЕoвaЕиeм ддя oфopм"'lепия прикaзa являeтся
яaличие вcеx rrеoбxoдимъD( дoкFdeIIтoв.

1.6. IIIкoлa впpaве oткaзaть гpаJк,цaпaм в пpиеме детсй в 1 и 10 клaсс тoJIькo llpи

oто}тстBии в Illкoлr свoбoшьп< мест.
1.7. B слyчae oто}тствпя сBoбoдflьD( мест B lllкoлr poДiтrшi (зaкouflые

щедcтaвитеди) pебerrкa для pelпеllи,l вoпpoсa o eгo yстpoйсrве в дpyгoе
oбщeoбpaзoвaтerьпoе уфeя(дeпие oбpaщaroтся ЕепocpeдсТBeнIlo в ,{епаpтшlегг
oбpазoвaния А'ш',Iинистpa.щrи гopoдскoгo oкp}тa гopoll PыбиЕск. иЕфopмalщя o

местoпoлoхteнии ,цeпapта!.,rqrтa и тeлeфoпьr Для cBЯзЙ' l'oя<вo пoJI}чить в llkoле иrпr

ипфopмaЦиorrlro-телекoмl,l}ifl икaциollпьD( сeтя( oбщeгo lloJБзoвa.шlя.
1.8. tla кФкдoгo peбевка, зatМслeшloгo в пepвьй ruпl l0 rотaсс IIIкo.]ъI Еa Еaч&.Io

yчeбпoгo гoдa зaвoдится лиlшoe делo' в rсoтopoм хpzlЕятся всe кoпии пpe'цстaвлeпIlыx

дol(yметlтoв.
1.9. Пpи пpиeмe в lllкoлy в l-1l &1aссы в т€чевиe yчебнoгo гoдa po'щ,rтеrпr (зaкoЕЕые

пpелстазитеiш) щеДoст€tвдllloт дo(yмеЕтьI: JIиtIIIoе дедo' спpaвкy o тек}'rцей yспeваеMoсти.

вьlдalrЕ1тo opгaЕ,rзaцией, в кoтopoй oп o6щarrся paЕra, amестaт oб oспoвнoм oбщем

oбpaзoвaпии yстaнoвлeцЕoгo oбpaзцa (.ц".lя зatIIiслеEия B 10-11 клaссф ц,цoк},Nrelrrы (щц

яаjтт.паи)' пoдгвеpяtлaющre щеим}щrствеElloе пpавo цa пеpBooчrpе,щoе цpе'цoстaвJrеEпе
местa пpи пpиеI\4е в IIlкoJIy цa сBoбoдBьIr места.

1.10. Пpием летeй в 1-11 кrraссы Шкorьr цa свoбoдяъlе меcтa" пpи пеprвoде из 'щ)}тoй
oбpaзoвaтеrБIroй opгalrизш*rи или щeкpащеgии пoJгyчеIlиlI oбpазoвштия втrе

oбpaзoвaтeJБцoй opгaEизшрш (в фopмe семейЕoгo oбpазoвaпия и саruooбpaзoвaвия)
вoзмo){eЕ B тeqениe всeгo yчебЕoгo гoд4 зa IicкJIIoчeцием пrpиoдa гoсy'цapотвеняoЙ
итoгoвoй aтгeстaции.

1'11. пpиeм грaJкдшl из yчprя(деEий сpeдreгo щoфессиoua.ънoгo oбpaзoвшп,rя в

Шкoлy oоyществляется це пoздEee' qеМ зa тpи Мeсщa дo цaqa"'ra гoсyДapoтвеIrЕoй (rrгoгoвoй)

aттеOтaцип.

2. пopяДoк пpиeм& гpa,{,цarr B rцкoлy
2.t. IIpием Гpшqall Еa oбувение oоyществляeтся Eo ли!пloмy заlIBдеIlшо poдите.]UI

(зaкoEяoгo пpедстaвитr.пя) pебеtrкa пpп пpе,ць-BJIеIIIIE opигиЕaJla дoк}arФr:га.

удoстoвepяoщегo егo лиrtЕoстьt Либo opиIиЕа.Ta ,цoк}шelrта' yдoстoвepяющeгo лl{.Illoсть

иIloстр.lElloгo гpaт(даЕипa и лrлдa без гpа:кдшlcтва' и дoк}T\4еIrт4 пo.цвеp'цaloщегo пpaвo

з.lявl!тQля Еa щебьвalтиe в Poссийскoй Фёдеpaции в cooтвglствиlt сo отaтьeй 10

ФедepaЛьнoгo зaкoila oт 25 lтуllя20О2 r. Ng 1l5-ФЗ '.o 
щaвoвoм цoлo>rtеIlии llЕoстpitЕIlьD(



гpa'qaн в Poссцйскoй Федepшши' (Coбpaше з.tкolro'цaт€льотBa Poссийскoй Фeдеpalщи,
2002' Nо 30' ст. 3032).

IIIкoлa ocyществляeт пpиеМ }тaзaшloгo з.lявJIeпIiя oт po'щiтедей (закoпrrьп<
цpe'цстaвителей) в oqroй Е зaoqroй фopMе:

- oшая фopма пoдavи o6рaщеIrия (заявдеIrия) _ пoдaчa зФвJrellия и иIlьD( Дoкy\dеllтoв
пpи ]1ичцoм пpиемe lla бnda'lcloм Еoситeлe;

- зaoчIIaJr фopмa пoдaви oбpaщeния (завлeuия) _ Еaпрaвлецие зaявлeЕlUl и окaЕ-
кoпий цеoбхoдuоlьп< дл,I 3allислqfl,бt дoкyмrlfioв пocpeдcтвoм пo!Еoвoгo oпIpaвлеflия или в
элсктlolflloм Br,lде с цспoJъзoвaflием ЕдцЦoгo пopтalтa гoсyдapствешlЬD( и м,EиципiL'IьIIьD(
yсДyг (фyrкццй) www.gosusфi.ru (да,'ree пo текстy. Е.щпrьй пopтaл). ,цля oсyществлеIтия
,цейcтвий пo нaпpaвдеЕию зaпpoсa Ea цoлуlеI ,lе yсJr}п-I в электpoцЕoй фopме щебyeтся
aвтopизaция нa Единoм пopталe.

Пpи эле(тpoЕrroй фopме пoдaшl зaяBлеЕrLя за^шитeль в течrциr 4 pабoч]x Дей сo
ДU{ пo.цaчи 3aявдq lll дoJDiкеЕ oбpaтиться B llkoпy и пoдтвrрдить пoд.пшlЕoсTъ
иEфopмaцш, wwwgosuslugi.тu пpе,цстaвлeшloй в элещpoЕ oм видe (пpeдocтaвить
opигшrальl дolg.Nrelrтoв). в слyчaе Eевюr ЗaяшIтеru в течеrшe 4 paбoчих Дrей с мoмeflтa
пoдaчи 3aяE!леЕиJr чеpез ЕДnвьй пopтaл зaявлеяиe oткJloвяgтся.

2.2' B зaявлegлл po.щreшrМи (закoшпп,rи цpедстaвителд,rи) peбеикa yкzвьrвaroтся
cлед]Дощr сBeдеIrия:
a) фaМ} rия, n,я, oтчествo (пoслe'щее - пpи нa;мш,rи) pебеtrкa;
б) .цaта и местo poж,Депия pебeпкa;
в) фaппrJпiя, и!rя, oтsecтвo (пoследнeе . пpи цалiЧ-]ti) po'щтелeй (зaкoErьD( пре,цcтaви-reлей)

pебеIfl@;

г) 4дpeс мeстa }ofrеJrъствa pебolrкa, eгo poДiтелeй (зaкoflIrьD( пpедстaвцтrдей);
д) кoflтalоlrые телrфoныpo,щтелей (зaкoЕl{ыx пprдстaвителrй) pe6енкa;
e) язык пoпy.rевия oбpaзoвarrия Фyоский язьп( цjц-i язы( из чиолa цapoдoв Poссийскoй
Федерaцш-I;
)Iо язьк, шзyчaемьй в pa]trках пpе,щt{sтEoй oбдaстIi <Po'цпoй язьп< и po,цtiz|я ЛитеPaт)?a>
(pyссшй язьпt aшr яык иЗ qПсЛa EapoДoв Poссийскoй ФедеpaIшц).
ФopМa за.шлrцiя paзмeщaется нa ивфopмaциoнЕoм cтеllде и цa oфици&пьнoп{ cайге шкoльl
в cетц (иrггepЕED) (sсh3 5.rybadm.ru).

2.3. Пpием за.шлений B пepвъй клaсс IIko.]ъI дJIя зaкpеIIJIеIIцьD( JIиц llaчиIlaeтоя Ее
пoздreе l фeвpаля и зaвeplпaeтся lle пoздЕее 30 rлoня течпцeгo гoдa. ,цaтa нaча.]rа rrpиeма
за.8,'IeIrий yстaЕttвJlaвaется пpикaзoм пo ш<oле. пpиём зtu3лeвий лишro и в фopме
элeктрollЕoгo дoкyl\{еEтa (чеpез ЕдиtтьIй пopтaл) нa.т,rнaются o'щIoвpемеIlllo.

2.4. Д,\я ДФeЙ', Eе зapегистpиpoвaнIlьD( rla зaщ)еплеЕIloй теppитoрии, пpиеM
зa.шлеEий B пеpвьй Kпaсс' цplt ЕаJIиt{ии свoбoдвьD( мест пaчI,tнaется с 1 Itюля 1екущrr o гoдa
дo мoмellтa зaпoлЕellия свoбo,щIл( мест, Ilo це пoз'щ]eе 5 cецтябpя текyщeгo гoдa.

B сrryчar зазсpщеrrия пpцrмa в 1 кЛaсс всex дeтей, прoxивlшoщx Ea зaкpoплrЕrroй
теppитopии' Illкoлa oсyщеот&1яет пpиеМ дeтeй, Еe пpo'giвaющих Еa зaкpеплеIrЕoй
теppитopии' pa.Е€е l июля.

2'5. пptr приеме нa овoбoДные местa цpaщДaЕ, flе зapегистpиpoвaнrrЬD( Ira
зaкprплеrшoй теppцтopии' пpеимyщeствrшъЕ.{ ща.вoм oбладшoт гpФкдaЕe' имeющие пpaвo
Еa rеpвooчepeднoe пpeдoстaвлeEие l,tестa в yчpещдeнии в сooтветствци с
зttкoEol]aтeлъствoм Poссийскoй Фeдерации и IlopмaтивЕыМи пpaвoвыми aкт.lMи
Яpoславскoй oблaсти пpц щедстaвдеЦии,цoк}1\{eЁтoв' пoдтвеpxсцaюЩиx па-rrишe льгoт(ы)
в,сooтветстви1{ с .цейсТвJДoщп\,r федеpа"ъньпl и pегцoIIаJ,IьЕым зarрнoдaтerъствoм (пpи
Irали.fl..,r .ш'гoт(ь1)) пPи пpи9ме Гpa)l(дaE rra oбyчёIrrrе пo oбpaзoвmeлыБnd пpoгрaммaм



тrallальIloгo oбщегo, oсЕoBнoгo oбщегo и сpe.щloгo oбщегo oбpaзoвaшiя пpe.цoстaвдяoтся

Bместe с кoпиями' пoдлиtlнoсть кoтopьD( yдoстoвepяетcя paбoшfliкaми Учеждeния,

o1вeтствеtlll ыми за щ)ие]\4 и pегистpшlиlo зurявлсЕий'
2.5.l. Пpoя{ивaюцие в o,щoй сelБе и имrющlе oбщее мeотo )Io-lтeJlьотвa дeти имеют

пpaBo пpеш\f,1деотвеЕнoгo щrlеIta нa oбy.rеrтие пo oсIIoBIlым o6щeoбpaзoвaтелыrьп''

пpoфaммaм EaчальЕoгo oбщeгo oбpaзoвшrия в олyuaе, еcли в IIkoле oбyвarотся иx бpaтья

и (иnи] сестры.
2.6. !1я зa.rucлeвля pебelткa в 1.й клacс Еa вaвaлo y.reбпoгo гoдa:
2.6.1. Po,щrтешr (зaкolпrые пpeдстaBитqш) детeй, пpoжшаroЩиx Еa зщpel'''rеЕIloй

теppитopиri! дoпoJпIитeJrьEo llpеllьяBruпoт
- opиlиЕaл свидeтелъствa o po)к.ценrии peбeЕкa:
. opигиц€ut дoк)ъ{qfla пo'цгвеpждаroщeгo рo.цствo зtlявите,Lя (иди зaкoппoсть

пpедстaвлeЕия пpaв )qaЩeгoся):
- opЕгиrtlut свидетеJIьствa o pегистpaции pебеIlкa пo мeстy )lсfгельcтвa и]Iи

свидeтeльсTвa o pегистpalщи pебеЕкa пo меоry щeбьшaния Ea защ)eплеEвoй теpplfropшi
и]lи дoк),r"{rEт' сoдеp'{aщий cве'це1тия o pегисapадиш peбeвкa пo меотy я(итeлъотвa иJIи пo
мeстy пpебыв'lЕиll Ila зaкpеIшенЕoй теppитopии'

2'6.2. Poюeтл (закoEЦые щедставитеlтr) .цетей, Ее зapeгиcщиpoвalшIiD( Еa

закpеплelтEoй теpplrтopии, дoпoлшIтeJIьIto цpе,цьяшцют дoк}a{епты :
- opигицaл свидетerrьотвa o poждепии peбeuкa;
- opигиEall дoKу.r\dеIrтa, пo,цIвep)кдaющeгo poдствo зtlявитешI (шш зaкoшIoсть

пpeдстaвдеrшя пpaв увaщeгoф и .цoкyпlевтъr 1пpи нa,птшш). пoдтвеpщдaroще
пpeиilfЛцеcтвeнIloе пpавo ra пеpвooqеpе,щioе пprдoстaвлепие i\4еcтa пpи пpиеМе в Il[кoJIy Ila

свoбoдные меотa'
2.6.з. PoДИleШI (закoпяьrе пpeдстaвитеJпi) pебеIп@' .шл.Eoцlегocя иЕoстpaшъ1м

|pФкдaЕиЕoМ иJIи лпцo}t без гpaтцaЕства' пpедьвл.пoт дoк},меЕты:
- opигияаJl свидетeJIьства o po)t(дении pебeкка:
- opигиIlаJl дoк}a,rеЕг4 lro'ЦIвepждaющегo po'цствo зaявите,DI (или зaкolflloсть

цprдотaвJreция пpaв учaщегoся) и дoк}ъ{еrrты' пo,цrвеp'tдaющие пpaвo заявптеJIя Iia

щебьвalrие в Poccийcкoй Фeдеpацшr,
Инoсщarтяыe гpaж,цaде и лицa без гpа'(дaЕcтвa всe ,цoк}a,lетtты пpeдстaвшIют Еa

pycскoм язьrкa иJIи Bместe с зaвrpеIIEым в yстaЕoвлrllнoм пopяJIке пrpевo.цoм пa pyссKrrЙ

язьIк.

2.6.4. Пpи пpиеме в II]кoJтy в l0 ю1aсс (для пoл}чeвия cpедЕeгo oбщeгo odpaзoвalrия)
poдитеЛи (зaкolшые пpедстaвители) дoпoJlш{тeJlьIlo цpедoстaвjulroт aттестaт oб oотtoвЕoм

oбщем oбpaзoвarrшr yстапoвлеIшoгo oбpaзцa и ,цoкyr.{еIiты (щи ЕаДrrшJ' пo.цгвеpxдaющиe
пpeшtr}ществеEroe пpавo пa пеpвooчеpe'щroe пpедoстztвлеIше местa щи щиeме в шкoлy.

2'6'5. IIри приeМe 'цетей с oФaЕt,tчеEЕьп\'и вoзI4oxtloстями з.цopoвья пa oбуuеrие пo
aдаптиpoвagнoй oспoвнoй oбщеoбpaзoвaтejlьЕoй щoгpaNл\{r тpебyrтcя сoглaсие иx
poдrrелей (зaкorпrъor пpе'цстaвите.пeй) и зaKIIIoq9Eиe псю(oлoгo-мe'щ1кo-педагoгиqескoй
кoмисcии.

2.6.6. [sтя зa,мaleвтlя в l кЛaсс pебёIrк4 rrе дoстrтшегo вoзpaстa 6 лer 6 мес-пteв,
poдитеrш (зaкoптьle пprдстaвrrтеди) дoпoш*lтеIrьEo IIpедocтaвJUпoт пиcьмeнЕoе
pазpеrпeпие ,{епаpтaмеятa oбpaзoвaяия A'щ'циЕricтрaцип гopo.цскoгo oкр}тa гopoд Pыбш{ок.

2'6.7. Пpи пpиемe в 1 клaсс ребeвк4 дoстш.шегo вoзpaсm 8 лeт, po'щrтеди (зaкoнЕыe
пpeдставители) пoдaloт зa,IвJIение Еa пoлyqевие paзpeшеIlия Ea IIpием дeтeй в IIIкoлy пa
oбy.rепие пo пpoгpаIvfurам ЕaчaльЕoгo oбщегo oбpaзoвarпrя пoзже дoотиliкеEия pебенкol4

вoзpaстa вoоьми лgt в письмеlfiloй фopмe пa имя 'щФeктopa ,{oпapтамептa oбpaзoвaEия
A'4\ивиcЧ)aции гopoдcкoгo oкp}тa гopoд PьIбпrск. ЗаявдеIrиe дoлlшIo coдeprrсrть



oбъяqlение пpllIllitЕ нaч€!1a oб).чеЦия peбеIrкa B шкoле пoзjiке дoстtljкеEия им вoзрaстa
вoсьми лeт.

2.6.8' Poд.rтou-r (зaкoшrrые щедcтави'rerш) дeтrй имеIoт цp.lвo пo свorмy yомoтpеЕиo
МoГyт пpеДocтaвлять и дp}шrе дoк,1{eЕгьт Po'Фflели (зaкolпslе пpедотaвrтгerп-r) детeй пo
свoемy хелzulию мoг'т пpедoстaвJ!ять и ,цp}тиr дoк}a,rентЬl.

2.6.9. B слyчaе ЕепpeДстaвлeпия дoкyI4еIIтoв, yкaзaппьп< в п.2.6.|' _2.6.7. зaяълelИe
счцтa9тся Ее цoд€шЕым.

2.7. oтветствerrнoе лrrцo IIIкoJпn, oс)пцecтвJIlIющсе т.рием дoк}a'rнTolJ }r€ вrlpaво
ц)ебoвать oт За.вителя:

. пpе'цcтaвJIеIlия Дoк1мeптoв, ипфopмaции иlц-1 oс}цествлeпия дейотвий, пpедстaвлeвие
и]1и oс}щеcт&]IеЕиe кoтopьD( ве пpeдycмoтpqro цopмaтивЕьlми цp.tвoвьlми llктЕlмиJ
pеryJт-rpyющot,и oтЕoЕIеЕli,I' вoзEltкaющiе в cвязи о пpеДocтaвлеяиеM yсл}ти;

. цpе.цстaвлеllбl .цoк}.l\{еEтoв и шrфopмalцi! кoтopые E.lхoдятся в pacпopяжеllиti
opгaEoв' цpeдoстaвJlяoщб. гoоyдapствeEЕьIe yодyгri! opг.шloв! цpeдocтaвJllllolцIiD{
пfЛrшIиtIaJьIrьIr yсJr}ти' иIIьD< гoсyДapcтвенньIx opгtuloв' opгaЦoв мecтЕoгo сltмo]щp€tв.пецпя
lпбo пo.щe,цol{cтвеI lьтх гoсyдaрствrrrlrъпlI opгaцaм иJIи opгal{aм мeспloгo сaмоyrrpавJlеItи,l
opгarrизalцrй, yqaствyoщиx в пpeдoстa!|.пeЕии гoсyдaрсTвeпЕьD< и м}тrиц,rпaльIтьD( yсл}т: в
сooтвrтствии с цopМmивEыми пpaвoвыми aктaМи Poссшiскoй Федеpaцци, ЕopмaтивIlьlми
пpaвoвыми aкта{и Яpocлaвскoй oбдaсти' м}тиlшпalБцымЕ пpaвoвьIми aк'raMи r'opoДскoгo
oкpцa гopoд Pьбшrок' зa исrспючеIшeм дoкyl{ентoв, вlо]ючeЕrlьD( в пеprqеЕь дoк},I{eнтoв'
oпpедrnеrцrьй tlacтьIo 6 стaтЬи 7 Федepaгьвoгo зzlкoпa oт 2'I.0'7.20|0 N9 210.Фз (oб
opгaЕизaщш пpедoстulвлецIDI гoсyДapствeЕEьD( и I{,1{иципi!Jтъньж yслyD). зa,iвитеJlь впp.lве
пpедcтaвить yкaза.ЕЕьIr дoк}a'еIтты и иЕфopмaцЦro B opгafiьI, пpедoстtlвл,IIoщI]Iе
гoсyдapствеиЕые yсдyп,r' и opгaЕы' пpедoстaвJUrющLlе lvlЛffципzl".IьEьIе yсщ.ги' пo
сoбствrlrfl oй шfl-Iш]aтиве:

- oсyrцeствлеuпя дейcтBий, в тoм ч,олe сoгilaсoвaнI?tй, неoбxoдимЬD{ дJUr IIoJDrIеllи,I
yсJt}ти и aвязaшrьD( с oбpaщeнием в иЕьте гoоyдаpствеIlEьIе opг.шlы, opгlшlы мeспloгo
caмo}.пpllвJlеЕ1l'I! opгaEцзаlд,lи, зa исшIroчeЕиeм пoiтyчrтцlя yсщ.г п пoJlyчeЕия .цoк)a{eЕтoв п
ипфopМaциЕ, цpедoстaвл'eмьD< в peзyдьтaте пpeдoотавлeнЙl тaЦrx yсЛ}т' вкJIIoчФiIIьD( в
пepеIIEи' ).кaзaEЕьIе в чlюти 1 стaтьи 9 Федepа,ъпoгo зaкoнa oт 2'7 'o'7.2010 N9 2l0.Фз (oб
opгaliизaщм пpедoстaвJlепия гoсyдapстветll{ЬD( Е i!D,Eицип.шiьIGD( yслyг);

- пpедcтавnqlия Дoк\J.меtlтoв и инфopмации, oтсJ.тствие и (иди) Еедoстoвepпoоть
кoтopьD( IIе ).кaзьIваJIись щи пеpвoЕaчaJlьцoм oткaзе в пpиеме дoк}'мeптoв, Еeoбxo,щi{ьD<
д]'Iя щедoстaвления yсл}Ц{, либo в пpeДocт.tвJleпии yслyги! зa иск,.IючeEием слeдyroщиx
cлyчaeB:

a) измеЕеЕиe тpсбoвший I{opмaтиBrIьD( пр.lвoвьD( Еtктoвj каоaloщlгхся
цр9дoстaвлеIlия yсл,тll, Еocле пеpвoцaчaJ,Iьпoй пoдaIM зФrвдq!шt o пpедoсTaвлeпии
уcщт11..

б) rrа,ттqnе oшI,rбoк в ЗЕшвлеЕии o цpедoстaB,]IеIrии yсЛ}ти и .цoЦ/меEIах! ltollaнltьlx
ЗaяBителем пoсле пФвoЕaч€шъrroгo oткaза в пpиеМе дoк},l'е1lтoв! Eeoбхo,щi\.tъ'( для
пpедoстaвJlеllия ycщ.ги, rпrбo в пpeдoстаз,теIlии yсщ.ги и Еe ыспючеrшьD< в цpe'цстЕtвJlеЕrый
paпee кoм плек1 дoк].]!{eн'loв;

в) иcтeчеIrие срoкa дейcтвlrя дoк}adеI{тoв иJIи иЗмеЕеIIие инфopмarщи пoсле
первoЕaчaльIloгo oтказa в цpllеме дoк},меятoB, цеoбxo,lovlьD( дJI,I пpедoставJIеIrия yсд}тI,тl
лпбo в тфe'цoстaвдеЕии yсJlyпr;

г) вьтявлeяие дolgAdецт:UrьЕo пo'цтвep'(дeшIoгo фaктa (пpпзrrакoв) oшпбoчioгo или
прoтивoпp.lвЕoгo действия (бeздeйствия) дoлшIoстEoгo дицa opгalla' ItpедoстaвJlяIoщегo
yод}тyt м}'rrшщпальпoгo сдРкaщeгol IIри пеpвoEaчaJlьIloм oткЕtЗе в пpиеме дoк}ъ{еЕтoв,
Hеoбхo,щ,r!'D( для пpедoстtlвлеIfl-rя yсл1ти, шб6 в пpeдoстi!вдетtии yсдyгqJ o чeм в
письмеrrвoм видe зel пo,щlисьIo ,]иректopa IlIкolБI, )ведoмляетс' зaявитеJIъ' a тaк'(e
ripиtroсяrся извинeн'jl зaдocтllвлеЕIlые EoудoбсТBa.



2.8. oтветсTвеЕЕoе шiцo шкoJъI, ocyщecтвJrEoщеe пpriем дoкyn4еI]тoв oт зa'Iвитrля

щи егo лиtllloм oбpaщеEшl, пpиIIимaет Зa,IBIIеЕие и p9гпстpиpyет в x}pнаJre l{pl,tемa

зlцвлепий в дeЕь oбpaщeЕбl.

Зo1BIIeEИe, пoст}тпlвшее oт За.витеJIя пoсpедcтвold пoтIoвoй/элeкЦ)oш]oй связи, в

тoм чиcлe чеpeз ЕдиЕьй пopтaл' peгистриpyФся в )к)тI]аlIе Ilpиемa заяв.]tеltий в деI{ь ID(

пoстyплепия.
пpи pегIrсТpaщ{и пocтyпивших дoк}ademoв Лицot oтвrтcтвeнIioе зa пPиeм и

рel]iстpaцшo дoк},мептoв, )4@зъвaет вa зaявлeнии o пpиемe B шкoлy дaтy pег,rcтpaции

зa'вJlrци,t и pегIlстрaшloнтiБй Eoмеp.
2.9' IIoсле pегlIстpaциЕ заявлеllиll po'щiтелд! (закolrЕьд,l щедcтaвителяl) дeтей

вьЦaeтcя paсписка' пoДrвеpХдaющаJ{ pегистpaцщo зa'lвлФlиjl o пpиrме в 1lkoпy,

сoдеp)кaщая слe,ц},loщ),ю инфopмa.цию: вxoдящlпl вoмф зaявлеви,t и дaТy пpие!{a

заявJrеЕия' пеpечеIlь пpедстaвJIеЕцьDt дoк}a4етtтoв с oтмeткoй oб их rtoл}чеtlии, кoEтaкт{ые

дaпвьrе 1lkolъr, кomaкrrrые дa.штьle Уrpе,щтеля.
Paстrиcкa Зaвеpя9т9я пo'щшcью дoJDilсloстЕoгo .пиrдa пIкoJIьI, oтBетствеЕЕoгo зa пpl4еl'

.цoк},l\4еIIтoв' и пrчaтыo.
Paспискa pегисщиpygtся в кaчrстве исxoдящегo дoк}aleЕтa в yстaцoыIrЕfloм

пopядкe и вьцaется зaявитеJIIo:
- Ilpи Литдtoй пo'цasе зutявдсни'I _ Jlliщlo, в дellь peгистpaции зa,IвJIeEия;
- щи floJIучФrии зzurвдетIиll пoсpедствoм пoтroвoй/элекщoЕЕoй сBязп, в тoм ч1lсле

vepез Е'шrrrьй пopтaл, в тeчeЕиe 1 рaбoчегo.lя с мoмel{тa pегистрaции зtцвлеIlия.
2.l0. МaкcпмаJБIEй срoк paссМoтpения Ilkoлoй за.ФлеЕия сoстaвляет 5 paбoчrх

дEя. oтвrt!твaшoe зa пpием ,цoк}ъ{Фlтoв лицo ocyществJUIет пpoвеPкy пpедставлeЕЕьD(

Зaявителем дoкptентoв вa cooтBeтствIlr Тpе6oвaпи-ml, щaзапrътrл в п. 2.6.
2. 1 1 . зaщrслeпиe oбyчаtoщ<ся в Ilkoлy в пopядке пepeвo,цa oфopмляется пpикaзoм

пo шкoле в тeчeEии тpех paбoчD( 'Щей пoсле пpиемa з.ulBЛеI{ия и 'цoк}a,rrlrтoв' ,1QзaIпrьD( в

п.2.6. ЕacтoщD( пpzlвил' с }.каз.lЕием дaтьI зaчислeEи,i и кJIaссa.
2.72.I]]r<ola пpп Зa''лслeции в пopядe пеpевoдa yчaщегocя, в теяепrш ,щ1x paбoто<

,щlей с 'цaтьI издaЕия пpикaзa o зaqцслении письмeшlo }tsrдoмJl,leт исхo,щryIo opгаЕизaцшo
o Eoмepе и дaте pacпopядЕтелЬЕoгo дoк}'I{elттa o зatисJIеlIиI4 у{aщегoся в Ilkoлy.

2.\З . B ctтучae в.aлg.мя oсЕoвaЕий для oткaзa в зaшслerши peбeяк4 дpeкrop IIIкoлы
течrние 1 paбosегo 'щrя пo.щIисыBaeт }tsедoмлrтие oб oткltЗе в зaчислеЕип pебеIп(a в шкojry.

пpи oтс}тcтвии oclroвaЕий д,,rя oткaзa lFprтсrop llkoлъr из'цaет пpикaз o зaчiслеllии
peбеrткa в Шкoлy, пpикaз paзмещaется ua пIфopмaцttoЕEoМ стrЕде и oфициaлъцoм оaйтe
шкo]тьт в дeЕь егo издaЕия.

Пpiлlятo с ysетoм мЕеЕЕ{
сoветa poд{телeй, ц)oтoкoл ]'[e 1 oт 20.01.2020
сoвета yqaщл(ся' прoтoкoЛ lYg 1 oт 20'0 1 '2020


