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О внесении изменений в Правила приема 1раждан в
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Ницинская средняя общеобразовательная школа»

На  основании  Приказа  Минпросвещения  России  от   17.01.2019  №19  «О
внесении изменений в Порядок приема граждан на обучение по образователь-
нь1м программам начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Рос-
сийской Федерации от 22 января 2014 г. № 32» в целях приведения в соответ-
ствие с действующей нормативно - правовой базой локальнш нормативнш
актов hЖОУ «Ницинская СО111»
прикАзь1вАю :

1.Внести  изменения  в Правила   приема граждан   в Муниципальное казённое
общеобразовательное   учреждение   «Ницинская   средняя   общеобразовательная
школа», утвержденные приказом №77-д от о2.09.2014 (Пршожение №1):

1.1.  В  части  2    "Общие  кребования  к  правилам  приема  граждан  в    МКОУ
«Ницинская   СОШ»   пункт   2.17.    изложить   в   новой   редакции:       «Факт
ознакомления родителей    (законных    представителей)    ребенка    с лицензией
на осуществление          образовательной          деятельности ,          свидетельством
о государственной  аккредитации  ОООд,  уставом  ОООд, с образовательнь"и
про граммами         и документами ,         р е гламенткрующими         организ ацшо
и осуществление    образовательной    деятельности,    правами   и обязанностями
обучающжсяфиксируется        взаявленииоприеме        изаверяется        личной
подписью родителей (законных щ>едставителей) ребенка.

Подписью родителей (законнь1х кредставителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональнш данных ребенка
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».

1.2.дополнить часть 2  "Общие требования к правилам приема 1раждан в  МКОУ
«Ницинская СОШ» пунктом 2.28. , 2.29. следующего содержания:



«2.28.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетЁ  обучающися
имеют право  выбирать до завершения получения ребенком  основного  общего
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций псиолого-
медико-педагогической    комиссии    (при    жналичии)    форш    получения
образования и формы обучения, организации, осуществлmщие образовательную
деятельность, язык, языки образования,  факультативные и элективные учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого оргашзацией,
Осуществляющей образовательную деятельность».
«2.29.  При  приеме  на обучение  по имеющим  государственную  аккрештацию
образовательным    программам    начального    общего    и основного    общего
образовани выбор язь1ка образования, изучаемых родного языка из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как рошого языка,
государственньк   языков   республик   Российской   Федерации осуществшется
по заявлениям родителей (законных представителей) детей».

Форма  заявления  и  образец  заполнени  формы  заявлени  размещаются  на
информационном стенде   общеобразовательного учреждения и на официальном
сайте   общеобразовательного учреждения в сети интернет.

1.3.      для   зачислени   ребенка   на   обучение      по   конкретной   про1ра"е
дополнительного образования, реализуемой в рамках системы ПФдО,  пом"о
документов, установленных пунктом 2.13.    в заявлении о зачислении родитель
(законный   представитель)   предоставляет   сведени   о   номере   сертификата
дополнительного   образования.   Родитель   (законный   представитель)   может
направить     электронную    заявку     с     использованием    личного    кабинета
информационнойсистемыперсонифицированногофинансирования.

При   поступлении   заявления   о   зачислении   ребенка   на   програ"ы
дополнительного     образования    и     номера    сертификата    обравовательная
организация  незамедлительно вносит эти данные в информационную систеку и
проверяет  статус  сертификата,  номер  которого  кредоставлен.  В  случае,  если
статус    сертификата   не   кредполагает   его   использования    по    выбранной
образовательной крокрамме, ребенок не подлежит зачислению. В  ином случае
решение  о  зачислении  ребенка  принимается  в  соответствии  с  настоящм
порядком. Если при этом используемый сертификат "еет статус сертификата
персонифицированного    финансировани,    то    зачисление    происхошт    по
результатам заключения соответствующего договора об обучении.

Установление по результатам проверки с использованием информационной
системы   невозможности   использования   представленного   сертификата   для
обучения  по  выбранной  про1рамме  либо  отсутствие  доступного  обеспечения
сертификата  дополнительного  образования  является  основанием  для  отказа  в
зачислении ребенка на  обучение  по  выбранной  про1рамме  с  использованием
сертификата дополнительного образования.



При завершении образователы1ых отношешй с ребенком,  использующим
для   обучения   сертификат   дополнительного   образования      образовательная
организация    в течение 1 рабочего дня информирует об этом уполномоченный
орган посредством информационной системы или иным способом.

При   зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у
ребеша сертификата дополнительного образования образовательная  орIшизация
информирует  об  указашом  заявлении  на  обучение  уполномоченный  орган
независимо от факга использования сертификата дополнительного образовашш
для оплаты по договору.

2.  Внести изменени в Заявление о приеме в Школу (Цриложение NЕ),

3. Утвердить форму Заявления о выборе языка обучения и родного языка, формы
обучения и получения образованш обучающегося (Приложение №3) при приеме
в 1 масс.

4.   Классному   руководителю   1класса   2019   -   2020   учебного   года   собрать
заполненные заявления о выборе языка обучения и родного языка обучающжся к
30 августа 2019 года.

5. Секретарю учебной части Боровиковой Татьяне Владимировне   опубликовать `
настоящий приказ на официальном сайте МКОУ «Ницинская СОШ».
6.   Заместитеjпо директора по учебно - воспитательной работе Тощевой Ольге
Влад"ировне    при приеме заявлений от родителей руководствоваться в работе
утвержденными формами заявлений.
7.Конкрольисполнениянастоящегокриказавозjlожитьназаместителядкреюора
по учебно-воспитательной работе Тощеву О.В.
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Пршожение№1
к щDиказу № 51-д  от о3.06.2019г.

мунищш1АльноЕ кАзЁшоЕ оБ1щоБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕ1ш
«ниIщскАя срЕштяя оБщЕоБрАзовАтЕrшнАя 1шсолА»

ПРинятО на педагогическом
совете hЖОУ «Ни1шнская СОШ»
Протокол № 10 от 31.05.2019 г.

УТВЕРЖдЕНО пршазом
МКОУ«Ни1щская СОШ»
от о3.06.2019 г.  № 51-д

измЕнЕ-
в Правила приема граждан

в Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Ницинская средняя общеобразовательная школа»

1.1.  В  части  2    "Общие  требовани  к  правилам  приема  граждан  в    МКОУ
«Ницинская   СОШ»   пункт   2.17.   изложить   в   новой   редакции:       «Фаю
ознакомления родителей    (законных    представителей)    ребенка    с лицензией
на осуществление         образовательной         деятельно сти,          свидетельством
о государственной  аккредитации  ОООд,  уставом  ОООд, с образовательЁи
про1р аммами         и документами ,         регламентирующими         организа1що
и осуществление    образовательной   деятельности,    правами   и обязанностями
обучающихсяфиксируется        взаявленииокриеме        изаверяется       личной
подписью родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью  родителей   (законнж  представителей)  ребенка   фикскруется
также согласие на обработку их персональнш даннш и персональнш дашьк
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федераци».

1.2.дополнить часть 2  "Общие кребования к правилам приема граждан в  МКОУ
«Ницинская СОШ» пунктом 2.28. , 2.29. , 2.30 следующего содержания:
«2.28.  Родители  (законные  щэедставители)  несовершеннолетних  обучающся
имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций псиолого-
медико-педагогической    комиссии    (при    ихналичии)    форьш    получения
образования и формы обучения, организации, осуществлшощие образоmтельную
деятельность, язык, языки образования,  факультативные и элективше учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого оргашзацией,
осуществляющей образователы1ую деятельность».
«2.29.  При  приеме  на обучение  по имеющим  государственную  аккредтацию
образовательным    программам    начального    общего    и основного    общего
образования выбор языка образования, изучаемьи родного языка из числа язшов
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка,

/



государственнш   языков   республик   Российской   Федерации осуществляется
по заявлениям родителей (законных представителей) детей».

Форма  заявления  и  образец  заполнения  формы  заявления  размещаются  на
информационном стенде   общеобразовательного учреждения и на официальном
сайте   общеобразовательного  учреждения  в сети интернет.

2.30.   «для   зачисления   ребенка   на   обучение      по   конкретной   про1рамме
дополнительного образования, реализуемой в рамках системы ПФдО,  помимо
документов, установленных пунктом 2.13.    в заявлении о зачислении родитель
(законный   представитель)   предоставляет   сведения   о   номере   сертификата
дополнительного   образования.   Родитель   (законный   представитель)   может
направить    электронную    заявку     с     использованием    личного    кабинета
информационной системы персонифицированного финансирования .

При    поступлении    заявления    о    зачислении    ребенка    на    программы
дополнительного    образования    и     номера    сертификата    образовательная
организация  незамедлительно вносит эти данные в информационную систему и
проверяет  статус  сертификата,  номер  которого  предоставлен.  В  случае,  если
статус   сертификата   не   предполагает   его   использовани   по   выбранной
образовательной щэо1рамме, ребенок не подлежит зачислению.  В ином случае
решение   о   зачислении  ребенка  принимается   в   соответствии   с   настоящим
порядком.  Если при этом используемый сертификат имеет статус сертификата
персонифицированного    финансирования,    то    зачисление    происходит    по
результатам заключения соответствующего договора об обучении.

Установление  по  результатам  проверки  с  использованием  информационной
системы   невозможности   использования   представленного   сертификата   для
обучения  по  выбранной  программе  либо  отсутствие  доступного  обеспечения
сертификата  дополнительного  образования  является  основанием  для  отказа  в
зачислении  ребенка  на  обучение  по  выбранной  программе  с  использованием
сертификата дополнительного образования.

При завершении образовательных отношений с ребенком,  используюпщм для
обучения     сертификат    дополнительного     образования          образовательная
организащя    в течение 1 рабочего дня информирует об этом уполномоченный
ор1ш посредством информационной системы или иным способом.

При  зачислеши ребенка на обучение на платной основе при наличии у ребенка
сертификата   дополнительного   образования   образовательная       организация
информирует  об  указанном  заявлении  на  обучение  уполномоченный  орган
независимо от факта использования сертификата дополнительного образования
для оплаты по договору.»
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Приложение № 2
к приказу № 51-д  от о3.06.2019г.

директору Муниципального кавённого
общеобразовательного учреждения «Ницинская
средняя общеобразовательная 1шюла» (МКОУ
«Ницинская СОШ»)
Поjшковой Маргарите Адольфовне
от

Фамилия Имя Отчество родителя (законного представителя)

Адрес регис'грации родителя (законного представителя)

Адрес факгического прож1шания родителя (законного представителя)

документ, удостоверяющий личность заявителя

Контакгный телефон

Элекронная почта

ЗАЯВЛЕНИЕОПРИЁМЕВШКОЛУна20П-20Пучебнь1йгод

Прошу принять моего ребёнка

П                                     |.' ...... ji.i .... _..._ .... '...  | ГОда рождения,  в П класс МКОУ «Ницинская СОШ».

документ, удостоверяющий ]шчность ребенка:          П свидетельыво о рощении       П паспорт
серш|                         _Г__i______-_=__,                 номер

Орган, вь|давший документ

Адрес регистрации ребенка

Адрес факI`ического
проживания ребёнка

дата выдачи

:сВ::::оГ: :бП:gо}%:НфОоСТваГт::fнТ:НЁИо:ОЁае=.ТИРОВаННОй            П :::ебноыь        П ::требноыи
Прошу организовать обучение на
Прошу организовать изучение родного
Ранее изучал (а) иноскранньй

язьше.

языка как предмета.
язш.

Слицензией    на    осуществление    образовательной    деятельности,    свидетельством    о    государственной
аккредитации   образовательной   организации,   уставом   образовательной   организации,   образовательными
программами   и   документами,   регламентирующими   организацшо   и   осуществление   обравовательной
деят

дата

ельности, правами и обяз

L
анностями обучающихся ознакомлен:

подшг_________т
Согласен на обработку персональньж данных и персональнь1х данных ребенка в порядке, установлешом
законодательством Российской Федеращш (*):

Подпись



Приложение № 3
к приказу № 51-д  от о3.06.2019г.

директору Муниципального казёшого
общеобразовательного учреждения «Ницинская
средняя о бщеобразовательная школа»
(МКОУ «Ницинская СОШ»)
Поjшковой Маргарите Адольфовне
от

Фами]шя Имя Сmесфо роди"ля (закошог`о представи"ля)

Адрес фактического прожIвания родиеjи (3аконного представшеш)

зАявлЕниЕ
о выБорЕ языкА оБуtшния

На  основаЁ  сгап[ш  14  ФедераIIьного  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской          Федсрации»          прошу          организовать         для          моего         ребенка

обучающегсюя
родном

дата

(Ф.и.о)
Iсласса,   изучение рошого   русского языка и литературного чтения на
язше.

подшIсь       расшифровка подписи


