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приема на обуsеЕие по образовательцым программам
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1. Обцие положенпя
1,1. Настоящие Правила приема граждаЕ qа об}четrие по образоватеlтьпьь{ прогрalммам

ЕачалыIого общего, осgовпого общего и средIего общего образования в МБОУ средЕюю шкоду
N927 города Кирова (далее - Правида приема, учреждеЕие) разработаrты в соответствии с
КоЕстит}цией Российской Федера.шли, Федераrъпьп.t змоIlом от 29-|2.20|2 Na 27З-ФЗ (Об
образовмии в Российской Фе,черацша> (да,тее Закон об образоваЕии), приказом
Миrшросвещенпя Россlдi от 02.09.2020 ]Е 458 (Об }.гверждеции Порядка приема Еа об}"lеЕие
по образоватеJIьIшм IФограммам Еа!цпьяого общего, осЕовЕого общего и средЕего общего
образовалия), ицьц.(и Еормативяыми прatвовыми актами.

1.2. Правила Ериема в частиJ Ее }?ег}JпФоваЕвой закоЕодательством об образовапии,
устtlllaвrмвЕlются )пт,еждецием самоgтоятельцо.

1.3. Правила приема регламеrtтцр)тот прием граr(дап Еа обу,rепие по образовательньпv
прогрalммatм ЕачаJIьЕого общего, основного общего и средlего общего образовапия (дмее - прием
на об)чецие, общеобразовательЕые црогра[бrы) в rц)ещдецие.

1.4, Прием Еа обучеЕие проводйтся Еа общедостушlой осяове! если ицое Ее предусмотреЕо
Закоцом об образовалии.

1.5. Прием на обучецие в )лФеждеЕие иЕостраЕIБD( граждаЕ и Iмц без граr{даЕства, в том
tмсле соотеqествеЕциков, црожцвalюIщD( за рубежом, ос)дцествJuIется в соотвЕтствии
с междуЕародlьтми договорами Российской Федерачии, Змоцом об образовмии и Еастоящими
Правилаrи приема.

1.6. Правила приема Еа обучеIтие должяы обеспеtмватБ прием всех грацдaш, которые
имеют прaво на пол)rтеЕие обшеrо образованпя соответств)rюtцего )poBEJT. если иное
Ее цредусмотреЕо ЗакоЕом об образоваЕIлл.

Правида приема долхпы обеспе.пlвать также црием граждatll! имеюпих право Еа поJD^IеЕие
общего образовд{ия соответствутощего 1ровЕя и проживающих Еа заIq)еплеЕвой территории ,

1.7.Змрепление мутlицЕпlцьЕьlх образоватеlъЕых оргаяиза[й за коЕкретвьfuи
территори-Е\.м м}aЕиципalJьЕого образования (Город Киров) осуществJDIется пост IовлеЕием
адмЕIIистрадии города Кирова (далее постtt}tовление о зalкреплеЕной территории).

1.8.В приеме rrа обучеIц-rе может быть откalзaшIо только по приIмIlе отс}тствиll
в учрея(деЕии свободIlьD( мест, за искдючетrием сщпrаевl предусмоц)еЕяьr( ч. 5 и ч. б ст. 67 Закояа
об образоваrши.

1.9. В случае отс)тствtrя мест в )пц)еждеЕии родитеJш (закоIrЕые представитепr) ребеuка
дJIrI решеЕбI вопроса о его уйройстве в др}т}то общеобразовательнуо оргаIмзаццю обрацаются
пепосредствеЕЕо в депарамент образоваЕ&s адмиЕистрадI4I города Кирова (далее - департдrеЕт
образования).



2. Ипформироваппе о пр&вцлах прпемл Еа обучеппе
2.1. Информирование о правилzLх приема Еа об}чеЕйе в учреждеЕие ос)дцествJUrется:
посредством размещФшя соответств}aющих доlgментов и ипформаlцпл па информациопвом

степде и официальЕом сайте }чрещдеЕия в ипформаrщоппо-телекомм}aЕикаццонЕой сети
(ИIггерЕет) (далее - официаrьтъй сайq сеть (ИЕтерЕеD));

п}тем иIrдивидуаJ.Iьвого ипформироваrбI }aгIолЕомочеIfiыми должЕостЕыми JIицa!ми
1чреждеrrия фал{ддлпrа в сду{ае его устного обращеппя (по телефопу или личцо), а Taliжe
ЕalпрtвлеЕшl ответа па письмеЕЕое обращеЕие, в том числе пост}aпившее яа адЕс элекц)оЕIlой
почты;

п}тем проведеЕт!r оргаЕлlзациоI lIл( собра.ЕIй для родителей будуlщiх перво&цассЕиков.
2.2. Учреяс,4еппе размещает Еа своем офицйаJБЕьй сайте, в .r,oýl !lисле с целью

озЕакомлеЕиrI родителя(ей) (змонного(ьп) представителя(ей) ребенка или постlтающего:
. иЕформацию о месте Еахоr(деплul ].чрещдения! KoцTMTIlbD< телефопах и адресах

электровной почты уlреждения;. коции устaва )пфеждепия, mцеЕзии Еа осуществлеЕие образовательноЙ
деятедъЕости (вьпrиски из реестра jпiцеЕзий ва осу:IцествдеЕие образовательной
деятельIIости), свидетельства о государственЕой аккредитации;

. иIrформацхю о реа.]пrзуемьD< общеобразоватеьпьп< программах! др}тие документы,
реглaвtеIlтир}:ющими оргаЕизшцю и ос}ществJIетlце образоватеJъЕой деятелылости,
праза и обязаппости обlчающихся;

локальяые Еормmиыlые акты, регламФIтир},lоIщ]е правила приема на об)цеЕие
в }чрея(деЕие;

ияформацию о коrптчестве BltкаrITIlbD< мест для приема (перевода) обу чаrощихся;
ивсцrутцтло по работе с сервисом приема электроЕIIьD( змвпеЕий в первIй класс.
2.3. Учреждеlме также размещает па информаIIIоI lом стеIlде и официальном сайте:
издаваемое Ее поздIlее 15 марта текущего года постдlовдение о зalкреплентrой территории

в леsеяие l0 калеtцарцьD( двей с мо\4ея1а его изда}д4я;
ипформацию о ко.пиrIестве мест в первьD( классм це позднее 10 калеЕдарЕых дIей с

момеЕта издаIиrI постzuIовдеЕия о змреплеIIIIой территории;
ипформацию о ЕalJlиtми свободIьп мест в первьD( rс,raccalx для цриема детейl

Ее проживающих Еа закрепдевцой территорип, Ее поздIее 5 июлlI тек}тцего года;
образец заявлепия о приеме па обуrение

3. Общие правила прпема на обJлr€япе в Jлреrqцецпе
3.1, Прием ца обучerше в учреждеIflrе проводЕтся Еа приIпIицах paBIБD( условий приема

д'tя всех пост}паюпи& за искJпоqеЕием JIиц, которым в соответствпи с ЗаJ{оЕом об образовании
предоставлепы особые права (преимущества) при щlиеме на обl,чевие.

3.2. В первоочередЕом порядке ЕредостzвJUIются места в )лФеждеllии:
детям, }кlвмЕым в абз, 2 ч. б ст. 19 ФедеральЕого закоЕа от 27.05.1998 N9 76-ФЗ <О статусе

воецпосл}9кдцЕх), по месту ,qтеJIьства их семей;
детям, ).каза!Iньм в ч. б ст. 46 Федермьного закопа от 07.02.201l N9 З-ФЗ (О полицииrr,

по месту жите.пьства;
детям сотрудlцков оргмов вн},трешIш( дел, Ее явJI'Iющш(ся сотрудшками полиции, и

детям, указашшм в ч. 14 ст.З Федера.!ьяого з.lкоЕа от з0.12.2012 л! 28з_ФЗ <О социальпьж
гарантиlIх сотрудIЕкаll Еекоторьr( федера.ъпьо< оргttЕов цспоJшитеJIьЕой власти и вЕесеции
измеЕеЕий в зшФЕодательные акты Российской Федерации)), по месту житс.]ьства;

детям медициЕсклD{ работников областIБD( государствеЕЕьD{ медициЕскlD( оргдшзадий,
оказьтвающих (у,rаствующих в оказаIrии) перви+ýlо медико-сФйтарЕ},Iо помощь, cкop).lo, в том
числе скоруо специalлизировшIЕ}aю, медициЕскуто помощ, педагогических рабопlиков областЕых
государствеIlЕьD( Е м}aЕиI]ипальцьD( образовательньп< оргФ{изаций (ст. 11 ЗакоЕа Кировской
области от 14.10.2013 N9 З2O-ЗО <Об образов.tЕии в Кировской области)).

3.3. Прожzвающие в одЕой семье и имеющие общее место хитедьства дети имеют Ераво
преимущ€ствецЕого приема па обlчение по образовательньь,r програi\л\{ам ЕачаJIьIIого обцего



образоваt Ls в государствеЕЕые образоватеJIьIБIе оргЕtЕизацщ] сфъектов Российской Федерации и
м}ъиципальЕые образовательЕые оргаЕЙациц! в KoтopbDa об)лIЕtются их братья и (Iiли) сестры.

3.4.,Щеги с ограЕичеllными возможЕостями здоровья приЕимilются Еа об).чеЕие
по адщIтировапЕой образовательuой rrрогрЕtмме начальяого общего, основпого общего и средlего
общего образоваrшя (дмее - адатrтировавЕм образовательцм програщdа) тоJIько с согдасия Ir(
родитедей (закоппьл< предатавителеЙ) и Еа осцоваIIиц рекомеЕдациЙ пслD(олого-медико-
педагогиqеской коIд]ссии.

Постутrающие с огрzши.IеЕЕымц возмо)rrЕостями здоровья, достипlме возраста
восемЕадцати лет, црщммаются па обучение по адапмровf!ЕЕой образоватеrБЕой программе
только с соглас!и самих поступalюIщiх.

З.5. Прием в уФеждеЕие ос)ществ.пrIется в течеЕие всего )лIебЕого года при нalпичии
свободЕьD( мест.

З.6. Оргдrизация иЕдlвцд/allrьЕого отбора при приеме дrш пол}пrения основпого общего и
средrего общего образовация с 1тrryбленвьпл изуrcнием отдельЕьD( 1чебных предuетов и:тl
для профи:ъвого обучеппя допускается в случЕUrх и в поря,ще, которые цредусмотреIБI
закоподатеьством субъекта Российской Федераlgаи.

3,7. При приеме Еа обучеЕие )пФеждепие обязаво озпакомить пост}aпающего и (ипи) его
родителеЙ (закоrпrьп< представrгелеЙ) со Qвоим устaвом, с JlицензиеЙ ца ос)mIествдеЕие
образовательпой деятельЕости (со сведепи_п\dи о дате цредостllвлепФI и регистрациоЕЕом Еомере),
со свидетеJIьством о государствеЕЕой аккред-rтацIпr, с общеобразоватеьЕыми программalми и
другими док}меIrтами, регJrtIмеатир1тощIл\Iи оргtlвизацию и осуществ]IеЕие образовmельцой
деятельности. праsа и обязавности обуfiюш!D(сr.

З.8. Прцем Еа обуlеIfliе в )чреждецие осу]цествлrlется по Jlli.moмy зaцвлеgию род4телlI
(закоЕЕого представитем) ребеш<а или поступatющего, реаJIиз}тощего прtво, предусмотреЕЕое
п. 1 ч. 1 ст. З4 Закона об образоваЕии (далее - змвитель).

3.9. Заявлепие о приеме Еа обlчевие (далее змвлеЕие) и лOкументы дIц приема
па обl^rевие, }казапцые в п. З.1l цасто_вцпх Правтал чриема, подauотся одlим из следуюп{их
способов:

JIи.IЕо в уФФкдеяие;
через операторов потIовой связи общего пользовац&s збlказпым IrиcbMoM с )ведомлеЕием

о врлепии:
в электроIшой форме (докlмент Еа б}мажяом Еосителе, Ереобразоваявьй в электроI цlо

форму путем скФlирования пли фmографировaшФI с обеопечеЕием маmиrrоццаемого
распознаваJlиrt его реквизrтrов) посредством элецроцЕой потrы общеобразовmелъяой
оргalЕизаIии иjм эдекIронпой rлrформациовЕой систелБI общеобразовательной оргализа[lи, в том
числе с испоJlьзовzuIием фlтrкционала официальЕого саЙта общеобразоватеJIьноЙ оргдlизации
в сети (ИЕтерЕет) иJм иЕым способом с использоваIIием сетЕ (I,krTepEeт)l

Q испопьзовацием фуЕкциопала (сервисов) региоЕаJIьЕьD( поргмов государствепньпt и
м}.циципalJьЕьD( услуг, явJuIющлD(с, государствепЕыми ивформадиопньп,lи системаIdи субъектов
Российской Федераци, создатцIыми оргaшrlми государствеIшой власти сфъектов Российской
Федерации (при на,rичп-r).

Уцrеждепие ос}тцествJuIет trроверку достоверЕости сведеrшй, )aкаинных в змвлеЕии, и
соответствия действительЕо9ти подalIIЕьD( эдектропЕьо< образов док}меIггов. При проведеЕшr
}казаЕIrоЙ проВерIq-r )лlреждеЕие вправе обраIцаться к соответств},ющим государствеЕIlым
ипформациоrтпьв,r системам, в государственпые (мриципаrьrше) оргаЕы и орг шзаlши.

3.10. В заявлевшл 1тазываотся след}aющие сведеция:
фамrlпия, имя, отчество (при паllшм) ребеЕка пли пост}пающего;
дата рождеялм ребенм иJм поступающего;
ад)ес места )l(итеJьства и (или) адрес места пребьвдrия ребеfiка иJIи посцaпzlющего;
фамидия, имя, отчество (при ва,тzш-rи) рощгеля(ей) (законцого(ьDО представителя(ей)

ребенка;
адрес места )IciTeJIbcTBa Ir (или) ад,ес места пребьвания родитеrrя(ей) (заковного(ьгr)

представителя(ей) ребеtтка;



адрес(а) электроIшой по.tты, Еомер(а) телефоIrа(ов) (при Еа"lичии) роштеля(ей)
(закоццого(ш0 представителя(ей) ребеIп(а илrt пост},пающего;

о ЕалИЧИИ ПРаВавЕеочеРеДцОГОl ПеРВООIrереДЕого иlм ПРеИII{УIЦествеЕIIогО пРиеМа;

о потребности ребеrтка или пост}aпrtющего в обучеЕии по адаптироваяЕоЙ образовательЕоЙ
программе и (или) в ооздапии специаъIIьD( уоловий для оргшшзации обуrения и воспltгФIия
обу.{ающегося с ограниqеЕЕыми возмохностями здоровьrI з соответствии с заклюqеЕием
психолого-медлко-педaгогической комиссrлл (при паlЕiЕiи) иди иrваlшда фебеика-иява.lшда)
в соответствии с sliд-lвидуа,'IыIой програп,л{ой реабищiтации;

согласие родителя(ей) (закоЕЕого(ьD() представитеrrя(ей) ребеш<а па обlчеяие ребенм
по адаптироваЕной образоватедыIой программе (в слрае sеобходимости обуrепия ребевка
по адаЕтироваIшой образоватеJъIrой программе);

согласие поступающего, достигшего возраста восемЕадцати лет, на об}"rеЕие

по адatптцровallIЕой образоватеJъвой программе (в сллае пеобходrмости облеяия 1казапrrого
пос]},пающего по адаIггированлой образовате,ъной програмvе)i

язык образоваflия (в слуrае поlryчеипя образоваЕия Еа родlом языке из tмсла языков
Еародов Российской Федерадии иtтл яа rпост;rаппом языке);

родЕой язьп( из числа языков народов Российской Фелерацrлл (в случае реапизации права
Еа изуIетlие родIого язька из tмQда языков Еародов Российской Федерацци, в том !rисде русского
языка как родrого язьп@);

фаm ознмомлепия родтеrrя(ей) (законного(ьD() представителя(ей) ребепка или
пост},пающего с уставом, с лшдеЕзией Еа осуществJIецие образовательной деятеJьlIости,
со свидетельством о государствqIЕой аккредитации, с общеобразовательЕыми програ iмами и

д)}тимц доrqr{еЕтами, регламеЕтпр},ющцми оргalциз.tlцсо и оауществлеЕие образователъЕой
деяtельтIости. прatва и обя]аллости обг€юшихся:

согласие родителя(ей) (законного(ьос) Ередставителя(ей) ребевка и;м поступ.lющего
на обработь1 0 epcoнatJlbEbD( дaшдьА,,

З.11. Для прЕема заявитель предстЕвJIяIет след)тощие док}меrrты:
копию док)аiqIта, удостоверяющего личцость родителя (закоrшого представитедя) ребенм

иJIи поступающего;
копию свидетельства о рождеЕии ребенка иlтrr доку{9IIта, подтверя(дающего родство

зaUlвитеJIrI;

копIло док}ъ{еЕта, подтверждающего устаЕовлеЕие опекЕ или попечительства
(при яеобходиvосгй }:

копию док}мепта о ремстрацип ребепм или поступающего по месту жительства или
по месту пребьвалия Еа закреплеЕЕой территории (свидетеьство о регисц)ации ребеяка по месту
хптельства ,LTllt по месту пребьвавия, а в сл)ЕIа€ на,шт.пп-r у ребенка паспорт граждд{иЕа
Российской Федерации с простalвJIеIшым штампом о рсгпстрацйи по месту жителъства) иrпл

спрaвку о приеме докумевтов для оформлеЕиrI регистрации по месту жительства (в слуrае приема
яа обlчепие ребеш(а пJш поступающего, проживающего Еа закреплеЕцой территории, йли в
сл}чае испо,пьзовaш{ия права преIл\4},IцествеЕного приема Еа обучеЕие по образоватеьньпr.i
прогрaшrмalм ЕаIIаJIьЕого общего образоваIrия);

справку с места работы родцтеля(ей) (законного(ъо<) представителя(ей) ребетrка (при
ЕalJIичии права uервоочеред{ого цриема Еа обрение);

копию заклюqеЕия психолого-медЕко-Еедагопмеской коNплссии (при Еапичци).
3.12.При посещеЕш] учреждеяl'I и (или) о.пrом взммодействии Q упоJlIlомочеппыми

доджностtlыми лцц.ми )п4)еждеЕтлrI родлте.rь(и) (закоцЕый(ые) представитепь(и) ребевка
предъявrrяет(ют) оритиatаJты доцмеЕтоц }тазшfiIьD< в абз. 2 - 5 п. 3.11 настояrцтх Правил црllема,
а поступающцй - оригшlarл док},меЕта, удостоверяющего лиtшость поступающего.

3.1З.При приеме на обуrение по образоватеrъшл,л программам средвего общего
образоваяия представляется аттестат об осЕоввом общем образовшlии, вьцаЕIiьй в устаповлеЕgом
порядке

3.14. Родтель(и) (закоЕнъй(ыс) представитеrrъ(и) робенк4 явл-лощегося шIостраЕньп{
граждalIIиЕом или лицом без гражданства, допоJIЕитеJIьЕо предъявляет(ют) докумеIrт,



Еодlвержд ощий родство з.Uвите,ш(ей) (или закоЕностБ представлепФI прав ребеЕм), и
док}а4епт! подтверждающай право ребеЕка lra пребьваЕие в Российской ФедераIии.

З,15, ИпостралIrьIе граждаЕе и лица без граждавства все док}аfеЕты представJIrrют Еа
русском языке или вместе с завереЕIIьм в устaш{овJIеЕЕом поря,гке переводом на русский язык.

3.16. Не дотrускается требовать предстatвJIеЕиrI д)гйх док}меIlтов в качестве осяоваIIия
для приема на обучение.

3.17. Заявитель име9т право по своему усмоlрецию предст,lвJutгь д)}тие док1lrеЕты.
З.18.Фаlсг приема заявдеЕlбl и перечеIlь док)меItтов, предстaвлеЕIIьD( змвителем,

регистрхруотся в ж}рЕале приема заявjlеЕий о приеме Еа об}чеЕие. После такой регистрации
змвитеJтю вьцtLется док)меят, заверенЕый подписъю должноспIого лцца rфеждепия,
отвеlсгвенного за прием завлений и доьх,\{ентов. содержащий индивидуальньй rTovep заrтвления,

З.19. Учреждевие осу]цествляет обработку пол}^{еяIlъD< в связи с приемом на обучепие
персоЕaL.IьЕьD( даЕIIьD( поступающих в соответствии с требовatЕIrlмп зalкоЕодательства Российской
Федерации в обдасти персонаJIьIIьD( далIlьD(.

3.20. Рlководитеь )чрФ{деIrия издает приказ о приеме Tia обучение ребеЕка или
пост}Еающего в течеЕие 5 рабочих дЕей после приема зaUвлеЕия и предстzвлеЕЕьD( док}а4ецтовj за
псюIючеЕием алуtltц! предусмотреIшого п. 4,З насто-пцих Правил приема.

3.21. На каждого ребеЕка 11пи пост)пающего, приIuIтого в уФеждепие, формируется личпое
дело, в котором храtlятся з€lявлеЕие о приеме Еа обучеЕие и все предстaвлешые родлтелем(лr.rи)
(закопвьм(ьпли) прелставителем(-пr.rи) ребеItка иJти пост)aпающим докумеItтБI (копии докlrиеятов).

4. IIрпем на обJлеЕпе в первый &пасс учреждеция
4.1. Обl"rевие детей в }"ФеждеЕди ЕачиЕается по достижецип ими возрастtl

па 01 сентября теку:Iцего года шести д9т и шести месяцев при отс}тствии противопоказаЕий по
состояЕию здоровья, но Ее позже достцжеtшя ими возраста восьми лет. По змвлению
родiтеля(ей) (закоuвого(ьп<) представителя(ей) ребетrка департамент образовдJия адмиIrистрацпи
города Кирова вправе разрешить прием детеЙ Еа обуiеЕие по образоватоъньпr програм\rам
пачальпого общего образования в более рапЕем иJIи более поздlем возрасте.

4.2. Прием заявлеЕий о приеме Еа об}чецие в первьIй класс для детей, 1казаlшьп< в п. 3.2,
п. 3.З настояпцтх Правил приема, а тalкжс прожцвшоц{их па закрФшешIой территории, ЕаlIиЕается
1 алреля текущего года и завершается З0 июIп теку]цего года.

4.З, Приказ о приеме Еа обуtецие в первьй ю'lасс детей, }казанЕьD( в п. 4.2 ЕастоящIrх Правил
приема, издается р}ководитедем ]цреж,цеЕия в течецие З рабо{в д]ей после зaвершеЕиrl приема
зaивлеЕий о приеме Еа об)rqеIrйе в первБй класс.

4,4. Дlя детей, Ее проживalющих Еа закрепленЕой территории, прцем 3мвлеЕий о прцеме
на об)щеЕие в первый класс Еа.iиЕаgтся б IfioJUI текущего года до момеIIта заполIIеЕI'I свободlьD(
мест, Ео пе поздlее 5 сеЕтября текущего года.

4.5.В сллае окоЕчau rI приема в первый кJIасс всех детей, }казанIrьDa в п.3.2, п. 3.З
Еастояпцх Правил приема, а также лlюпивalющйх ва зalкреплеЕttоЙ территории, учрех(деЕие
осуцествJuIет прпем детей, Ее проживающих Еа закреплепЕой территории, palree б июля текуrцего
года (при пalлиIми свободrьп< мест).

4.6. Подача заямеЕий на обlчевие в первьfr класс производится через эдектроЕry,Iо rreTtт),Io
систему (ЗаtrислеЕие в образовательпуто оргализациюil (дмее электроЕIIм )четЕм система), где
формируется реестр подаяньDa заявлеIшй, способами, щЕLзаццыми в п. З.9 насто.пщлх Правил
приема.

4.7. Информирование родЕтеля(ей) (закоцqого(ых) представитедя(ей) ребеЕка о ходе
заqислеЕиll осупIествJUIется пlтем отображения актуальЕой ивформации о текущем состоfilйи
(статусе) за.мсления в JlиqЕом кабиЕете змвителя электровЕой уqетяой системы. Зaшвител, т€!кже
имеют прaво Еа поJIучеЕие сведеЕий о ходе за!мслеЕиll посредством ли!шого обр цеЕшI, в т.ч.
по телефону.

4.8. Учреждение Ее IIесет ответствеЕЕости за работоспособЕость (фlrrкционировапие)
IшформациоЕцо-телекомм}.ЕикациопньD( сетеЙ оргализациЙ, предостазJIяюIцих усл)тп доступа
к сети (Интерцет))! за работоспособЕость эдекгронноЙ учепrоЙ системы.



4.9. ЗаявлеЕие с!мтalется цринятым к рассмотреЕию после вIIесеЕия его в элецроЕI)то
уlепl}aю систему и получеЕия 0татуса (В обработке) с отображеЕием за'IвJIеяФI в учрещдепиЕ.

4.10. За.витель долr<еII подгвердлть подlIинЕость док}меIпов, црйIагаемьD( (прикреплеЕIrъDa)
к зЕuвлеЕвю.

4.1l. При приавоеЕии статуса (ПодтверждеЕис док}меtlтов> з€цвитель дол)кеII в течецие 5

рабочш дrеЙ предост,виь в приемIrr'Iо комиссию учрехдеIrия подтвер}кдa!ющие док)4{еЕты,
1казалuые в п. 3.11 цастоящих Правил приема.

4.12. Ддя устаЕетIия Еедостатков заявдqfill и придагаемьD( к lleМy док}мФlтов змвитель
имеет возмохЕость подать .(оррекпiо зtlполЕеЕItое змвлеЕие, а такr{е предстaвить док}аdецты,
соо tвеl с гв),юtцие устаяовленЕьIм ц)ебовalниям.

4.1З. Статус (Зарегистрировало) присвмвается после рассмотреЕиlt змвлеЕиlI и успепrной
проверки достоверцости предстазJ,IеЕrьц док}аlеятов.

4.14. Статус (Отказшtо) присваива9тся в ходе рассмотреЕиlI по основiцlиям! }казанным
в п. 1.8 тIастоящФ( Прrвил цриема, а также по сдед},ющим ocEoBEtIlиlIM:

отс)тствие (пепредоставление) док}меtlтов, предусмотреIIЕьD( Iliютоящими Правипамц
приема;

повторЕм, в том числе Ееод{оцратЕаrI пода!иl заявлеЕшI;
в док}меIiтaх имеются подчистки, приписки, зачеркl}тые слова и ицые цеоговореЕпые

исправJIеЕия;
Еечитаемость цредставfiеgньD( док}меIJтов и,тЕ их копий;
Еесоответствие предстЕlв.пеIlЕьD( док}меЕтов по форме и (или) содержанию требованишt

действrощего змоЕодатеJIьства;
ЕарушеЕие змвителем сроков подачи зaUIвлеЕиlI, цредстatвJlециll док}мептов;
IIри ЕалиW!и оIд-iбо.цъDa д&fiых в сведеЕия( о ребеuке или заявителе;
еслл на l сеятября текlтцего года ребенку Ее испоJIIIилось шести лет шести месяцев иди уже

испод тIось восемь лет, при этом отсlтствует разрешеЕие департaмеIJта образовшия о приеме
ребенм в общеобразовате,пьIt}aю орг^Еизацию для обучения в бодее раЕЕем иди более цо3дЕем
возрасте.

4.15. Стаryс <За.мслея> црисвмвается после издaulиll прикaва р),ководiтелrl уIФеждеЕиrI
о приеме ребенка ва об}чеЕие в первьй класс,


