
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Прием в МКОУ «Журавлихинска� �О�� �су�ес�вл�е�с� в �е�ение все�� кален�арн��� 
���а �ри нали�ии вакан�н�х мес�. � �риеме в МКОУ «Журавлихинска� �О�� м��е� 
���� ��ка�ан� �� �ри�ине ��су�с�ви� св����н�х мес�.  
�  слу�ае  ��су�с�ви�  мес�  в  МКОУ «Журавлихинска�  �О��  р��и�ели  ��ак�нн�е  
�ре�с�ави�ели�  ре�енка  �л�  ре�ени�  в��р�са  �  е��  ус�р��с�ве  в  �ру�у� 
���е��ра��ва�ел�ну�  �р�ани�а�и�  ��ра�а��с�  не��сре�с�венн�  в  �р�ан  
ис��лни�ел�н�� влас�и  су��ек�а  ��сси�ск��  �е�ера�ии�  �су�ес�вл���и�  
��су�арс�венн�е  у�равление  в с�ере  ��ра��вани��  или  �р�ан  мес�н��� 
сам�у�равлени��  �су�ес�вл���и�  у�равление  в с�ере ��ра��вани�.   
�.  Прием  на  ��у�ение  ��  �сн�вн�м  ���е��ра��ва�ел�н�м  �р��раммам  �а  с�е�  
сре�с�в ����е�н�х  асси�н�вани�  �е�ерал�н���  ����е�а�  ����е��в  су��ек��в  
��сси�ск�� �е�ера�ии  и  мес�н�х  ����е��в  �р�в��и�с�  на  ���е��с�у�н��  �сн�ве�  
если  ин�е  не �ре�усм��рен�  �е�ерал�н�м  �ак�н�м  ��  �� �ека�р�  ����  �.  �  ������  
�О�  ��ра��вании  в ��сси�ск�� �е�ера�ии� ����рание �ак�н��а�ел�с�ва ��сси�ск�� 
�е�ера�ии� �����. � ��� с�. ����� �����.� � ��� с�. ���6� � ��� с�. ����� � ��� с�. ��6��  
� ��� с�. ���6� � ��� с�. 6�6��.  
Ор�ани�а�и�  ин�иви�уал�н���  ����ра �ри  �риеме  в  МКОУ  «Журавлихинска� �О��  
�л� ��лу�ени�  �сн�вн���  ���е��  и  сре�не��  ���е��  ��ра��вани�  с  у�лу�ленн�м  
и�у�ением ���ел�н�х  у�е�н�х  �ре�ме��в  или  �л�  �р��ил�н���  ��у�ени�  ���ускае�с�  
в  слу�а�х  и  в ��р��ке� к���р�е �ре�усм��рен� �ак�н��а�ел�с�в�м су��ек�а ��сси�ск�� 
�е�ера�ии.  
Прием  ��у�а��ихс�  в  �р��ил�н�е  класс�класс���ру�����ру��у  �р�и�в��и�с�  ��  
�а�влени�  р��и�еле�  ��ак�нн�х  �ре�с�ави�еле��.  При  �а�ислении  в  �р��ил�н�е  
класс��класс��ру�����ру��у  МКОУ  «Журавлихинска�  �О��  рук�в��с�вуе�с�  
П�л��ением �р�ани�а�ии  ин�иви�уал�н���  ����ра  �ри  �ри�ме  �л�  ��лу�ени�  
�сн�вн���  ���е��  и сре�не�� ���е�� ��ра��вани� с у�лу�ленн�м и�у�ением ���ел�н�х 
у�е�н�х �ре�ме��в или �л� �р��ил�н��� ��у�ени� в МКОУ «Журавлихинска� �О��.  
�.  МКОУ  «Журавлихинска�  �О��  ра�ме�ае�  рас��р��и�ел�н��  ак�  �р�ана  
мес�н��� сам�у�равлени�  муни�и�ал�н���  ра��на  �  �акре�лении  МКОУ  
«Журавлихинска�  �О��  �а к�нкре�н�ми  �ерри��ри�ми  с. Журавлиха  Перв�ма�ск���  
ра��на  не  ����нее  �  �еврал� �еку�е�� ���а ��алее � рас��р��и�ел�н�� ак� � 
�акре�ленн�� �ерри��рии�.  
МКОУ  «Журавлихинска�  �О��  с  �ел��  �р�ве�ени�  �р�ани��ванн���  �риема  
�ра��ан  в �ерв��  класс  ра�ме�ае�  на  ин��рма�и�нн�м  с�ен�е�  на  ��и�иал�н�м  
са��е  в  се�и ��н�ерне��� в сре�с�вах масс�в�� ин��рма�ии �в ��м �исле �лек�р�нн�х� 
ин��рма�и� ��  

�� к�ли�ес�ве мес�  в  �ерв�х  классах  не ����нее  �� кален�арн�х  �не� с  м�мен�а  
и��ани� рас��р��и�ел�н��� ак�а � �акре�ленн�� �ерри��рии�  

�� нали�ии  св����н�х  мес�  �л�  �риема  �е�е��  не  �р��ива��их  на  �акре�ленн��  
             �ерри��рии� не ����нее � и�л�.  
�. Прием �ра��ан в МКОУ «Журавлихинска� �О��  �су�ес�вл�е�с� �� ли�н�му 
�а�влени� �Прил��ение ��  р��и�ел� ��ак�нн��� �ре�с�ави�ел��  ре�енка �ри 
�ре���влении  �ри�инала ��кумен�а� у��с��вер���е�� ли�н�с�� р��и�ел� ��ак�нн��� 
�ре�с�ави�ел��� ли�� �ри�инала ��кумен�а�  у��с��вер���е��  ли�н�с�� ин�с�ранн���  
�ра��анина  и ли�а  �е� �ра��анс�ва в ��сси�ск�� �е�ера�ии в с���ве�с�вии с� с�а��е� 
�� �е�ерал�н��� �ак�на �� �� и�л� ���� �. �  ������  �О  �рав�в�м  ��л��ении  
ин�с�ранн�х  �ра��ан  в  ��сси�ск��  �е�ера�ии� ����рание �ак�н��а�ел�с�ва 
��сси�ск�� �е�ера�ии� ����� � ��� с�. �����.  
МКОУ  «Журавлихинска� �О�� м��е� �су�ес�вл���  �рием  ука�анн���  �а�влени� в  
��рме �лек�р�нн���  ��кумен�а  с  ис��л���ванием  ин��рма�и�нн��
�елек�ммуника�и�нн�х  се�е� ���е�� ��л���вани�.  
� �а�влении р��и�ел�ми ��ак�нн�ми �ре�с�ави�ел�ми� ре�енка  ука��ва��с� сле�у��ие  



све�ени��  
а� �амили�� им�� ���ес�в� ���сле�нее � �ри нали�ии� ре�енка�  
�� �а�а и мес�� р���ени� ре�енка�  
в�  �амили��  им��  ���ес�в�  ���сле�нее  �  �ри  нали�ии�  р��и�еле�  ��ак�нн�х  
�ре�с�ави�еле�� ре�енка�  
�� а�рес мес�а �и�ел�с�ва ре�енка� е�� р��и�еле� ��ак�нн�х �ре�с�ави�еле���  
�� к�н�ак�н�е �еле��н� р��и�еле� ��ак�нн�х �ре�с�ави�еле�� ре�енка.  
Примерна�  ��рма  �а�влени�  ра�ме�ае�с�  МКОУ  «Журавлихинска�  �О��  на  
ин��рма�и�нн�м с�ен�е и �или� на ��и�иал�н�м са��е МКОУ «Журавлихинска� �О�� в 
се�и ��н�ерне��.  
��.  �л� �риема в МКОУ «Журавлихинска� �О���  

�� р��и�ели  ��ак�нн�е  �ре�с�ави�ели�  �е�е��  �р��ива��их  на  �акре�ленн��  
�ерри��рии� �л� �а�ислени� ре�енка в �ерв�� класс ����лни�ел�н� �ре���вл��� 
�ри�инал сви�е�ел�с�ва �  р���ении  ре�енка  или  ��кумен��  ����вер��а��и�  
р��с�в�  �а�ви�ел��  сви�е�ел�с�в�  � ре�ис�ра�ии  ре�енка  ��  мес�у  �и�ел�с�ва  
или  ��  мес�у  �ре��вани�  на  �акре�ленн�� �ерри��рии или ��кумен�� 
с��ер�а�и� све�ени� � ре�ис�ра�ии ре�енка �� мес�у �и�ел�с�ва или �� мес�у 
�ре��вани� на �акре�ленн�� �ерри��рии�  

�� р��и�ели ��ак�нн�е �ре�с�ави�ели� �е�е�� не �р��ива��их на �акре�ленн�� 
�ерри��рии� ����лни�ел�н� �ре���вл��� сви�е�ел�с�в� � р���ении ре�енка.  

���и�ели  ��ак�нн�е  �ре�с�ави�ели�  �е�е��  �вл���ихс�  ин�с�ранн�ми  �ра��анами  
или ли�ами �е�  �ра��анс�ва�  ����лни�ел�н�  �ре���вл���  ��кумен��  ����вер��а��и�  
р��с�в� �а�ви�ел� �или �ак�нн�с�� �ре�с�авлени� �рав ре�енка�� и ��кумен�� 
����вер��а��и� �рав� �а�ви�ел� на �ре��вание в ��сси�ск�� �е�ера�ии.  

�� �н�с�ранн�е �ра��ане  и ли�а �е� �ра��анс�ва все ��кумен�� �ре�с�авл��� на 
русск�м ���ке или вмес�е с �аверенн�м в ус�ан�вленн�м ��р��ке �ерев���м на 
русски� ���к.  

К��ии �ре���вл�ем�х �ри �риеме ��кумен��в  хран��с� в МКОУ  «Журавлихинска� 
�О�� на врем� ��у�ени� ре�енка.  
��.  ���и�ели  ��ак�нн�е  �ре�с�ави�ели�  �е�е�  име��  �рав�  ��  св�ему  усм��рени�  
�ре�с�авл��� �ру�ие ��кумен��� в ��м �исле ме�и�инск�е �акл��ение � с�с���нии 
���р�в�� ре�енка.  
��.  При  �риеме  в  МКОУ  «Журавлихинска�  �О��  �л�  ��лу�ени�  сре�не��  ���е��  
��ра��вани�  �ре�с�авл�е�с�  а��ес�а�  ��  �сн�вн�м  ���ем  ��ра��вании  ус�ан�вленн���  
��ра��а.  К�м�лек��вание  ��  класса  �р�в��и�с�  в  �ери��  с  ��  и�н�  ка�����  
�еку�е�� ���а и� �исла ли�� ��лу�ив�их а��ес�а� ��  �сн�вн�м ���ем ��ра��вании. 
К�ли�ес�в� ���х класс�в�  ��кр�ваем�х  в  ���е��ра��ва�ел�н�м  у�ре��ении�  ��л�н�  
��ес�е�ива��  �рием всех  ��у�а��ихс�  в  у�ре��ение�  �св�ив�их  �р��рамму  
�сн�вн���  ���е��  ��ра��вани�  и �ела��их ��лу�и�� сре�нее ���ее ��ра��вание.   
��.  �ре��вани�  �ре��с�авлени�  �ру�их  ��кумен��в  в  ка�ес�ве  �сн�вани�  �л�  �риема  
�е�е� в МКОУ «Журавлихинска� �О�� не�.  
��.  �ак�  ��нак�млени�  р��и�еле�  ��ак�нн�х  �ре�с�ави�еле��  ре�енка  с  ли�ен�ие�  на  
�су�ес�вление  ��ра��ва�ел�н��  �е��ел�н�с�и�  с�  сви�е�ел�с�в�м  �  ��су�арс�венн��  
аккре�и�а�ии�  с  Ус�ав�м  �к�л��  с  у�е�н�м  �лан�м�  ����в�м  кален�арн�м  
�ра�ик�м� ре�ламен�иру��ими �р�ани�а�и� и �су�ес�вление ��ра��ва�ел�н�� 
�е��ел�н�с�и� �равами и  ����анн�с��ми  ��у�а��ихс�  �иксируе�с�  в  �а�влении  �  
�риеме  и  �авер�е�с�  ли�н�� ����ис�� р��и�еле� ��ак�нн�х �ре�с�ави�еле�� ре�енка. 
П���ис�� р��и�еле� ��ак�нн�х �ре�с�ави�еле�� ре�енка �иксируе�с� �ак�е с��ласие на 
��ра���ку  их  �ерс�нал�н�х  �анн�х  и  �ерс�нал�н�х  �анн�х  ре�енка  в  ��р��ке� 
ус�ан�вленн�м �ак�н��а�ел�с�в�м ��сси�ск�� �е�ера�ии   
��.О�у�ение �е�е� в МКОУ  «Журавлихинска� �О��� реали�у��е� �р��рамм� 
на�ал�н��� ���е��  ��ра��вани��  на�инае�с� с ��с�и�ени�  ими  в��рас�а �ес�и ле� 



�ес�и мес��ев  �ри ��су�с�вии �р��ив���ка�ани� �� с�с���ни� ���р�в��� н� не ����е 
��с�и�ени� ими в��рас�а в�с�ми ле�. П� �а�влени� р��и�еле� ��ак�нн�х �ре�с�ави�еле�� 
У�ре�и�ел� �к�л� в�раве ра�ре�и��  �рием  �е�е�  в  У�ре��ение  �л�  ��у�ени�  в  
��лее  раннем  в��рас�е  или  ��лее ����нем в��рас�е.  
�6.  К�ли�ес�в�  �ерв�х  класс�в  в  МКОУ  «Журавлихинска�  �О��  ��ре�ел�е�с�  
с��ласн� �лану на��ра на ка���� у�е�н�� ��� и на��лн�ем�с�и �� �ел�век.  
��.Прием  �а�влени�  в  �ерв��  класс  МКОУ  «Журавлихинска�  �О��  �л�  �ра��ан�  
�р��ива��их на �акре�ленн�� �ерри��рии� на�инае�с� не ����нее � �еврал� и 
�авер�ае�с� не ����нее �� и�н� �еку�е�� ���а.  
�а�исление в МКОУ «Журавлихинска� �О�� ���рмл�е�с� рас��р��и�ел�н�м ак��м 
�к�л� в �е�ение � ра���их �не� ��сле �риема ��кумен��в.  
�л�  �е�е��  не  �р��ива��их  на  �акре�ленн��  �ерри��рии�  �рием  �а�влени�  в  
�ерв�� класс  на�инае�с�  с  �  и�л�  �еку�е��  ���а  ��  м�мен�а  �а��лнени�  св����н�х  
мес��  н�  не ����нее � сен���р� �еку�е�� ���а.  
�  слу�ае  если�  �рием  в  �ерв��  класс  всех  �е�е��  �р��ива��их  на  �акре�ленн��  
�ерри��рии�  �ак�н�ен  ранее  в��е ука�анн���  ср�ка�  МКОУ  «Журавлихинска�  �О��  
�су�ес�вл�е� �рием �е�е�� не �р��ива��их на �акре�ленн�� �ерри��рии� ранее � и�л� 
�ри нали�ии вакан�н�х мес�.  
��.При  �риеме  на  св����н�е  мес�а  �ра��ан�  не  �аре�ис�рир�ванн�х  на  �акре�ленн��  
�ерри��рии�  �реиму�ес�венн�м  �рав�м  ��ла�а��  �ра��ане�  име��ие  �рав�  на  
�ерв���ере�н�е  �ре��с�авление  мес�а  в  у�ре��ении  в  с���ве�с�вии  с  
�ак�н��а�ел�с�в�м ��сси�ск�� �е�ера�ии  
��.  �е�и  с  ��рани�енн�ми  в��м��н�с��ми  ���р�в��  �ринима��с�  на  ��у�ение  ��  
а�а��ир�ванн�� �сн�вн�� ���е��ра��ва�ел�н�� �р��рамме на �сн�вании �а�влени�� 
��л�к� с  �ис�менн���  с��ласи�  их  р��и�еле�  ��ак�нн�х  �ре�с�ави�еле��  и  на  
�сн�вании рек�мен�а�и� �сих�л����ме�ик���е�а���и�еск�� к�миссии.  
П�р���к  и  �сн�вание  �ерев��а  на  ��у�ение  ��  а�а��ир�ванн��  ��ра��ва�ел�н��  
�р��рамме  �су�ес�вл�е�с�  в  с���ве�с�вии  с  рек�мен�а�и�ми  �сих�л����ме�ик�� 
�е�а���и�еск�� к�миссии.  
��.  ��кумен���  �ре�с�авленн�е  р��и�ел�ми  ��ак�нн�ми  �ре�с�ави�ел�ми�  �е�е��  
ре�ис�риру��с�  в  �урнале  �риема  �а�влени�.  П�сле  ре�ис�ра�ии  �а�влени�  
р��и�ел�м ��ак�нн�м �ре�с�ави�ел�м� �е�е�  в��ае�с� рас�иска в  ��лу�ении 
��кумен��в� с��ер�а�а� ин��рма�и�  �  ре�ис�ра�и�нн�м  н�мере  �а�влени�  �  �риеме  
ре�енка  в  МКОУ «Журавлихинска�  �О���  �  �ере�не  �ре�с�авленн�х  ��кумен��в.  
 �ас�иска  �авер�е�с� ����ис��  ��л�н�с�н���  ли�а  МКОУ  «Журавлихинска�  �О���  
��ве�с�венн���  �а  �рием ��кумен��в� и �е�а��� МКОУ «Журавлихинска� �О��.  
��.  �ас��р��и�ел�н�е  ак��  МКОУ  «Журавлихинска�  �О��  �  �риеме  �е�е�  на  
��у�ение ра�ме�а��с� на ин��рма�и�нн�м с�ен�е �к�л� в �ен� их и��ани�.  
��. �а ка����� ре�енка� �а�исленн��� в  МКОУ «Журавлихинска� �О��� �ав��и�с� 
ли�н�е �ел�� в к���р�м хран��с� все с�анн�е ��кумен��.  
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�� ��������������������������������������������������������������������������������  
                                        ��.�.О. р��и�ел� ��ак�нн��� �ре�с�ави�ел��  
�р��у �рин��� м�е�� с�на��������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������������  
                                                                  ��.�.О ре��нка�  
������������������������������������������������������������������������������������� 
                                                        ��а�а и мес�� р���ени� ре�енка�  

в ���������������������������������������������������������������������������� класс                     

                                  �ука�а�� �и�р�� и �р��ис�� в как�� класс �а�исли�� ре�енка�  

  
� ли�ен�ие� на �су�ес�вление ��ра��ва�ел�н�� �е��ел�н�с�и� сви�е�ел�с�в�м � 
��су�арс�венн�� аккре�и�а�ии  МКОУ  «Журавлихинска�  �О��� Ус�ав�м  
МКОУ  «Журавлихинска�  �О��� с  у�е�н�м �лан�м�  ����в�м  кален�арн�м  �ра�ик�м�  
ре�ламен�иру��ими  �р�ани�а�и�  и  �су�ес�вление ��ра��ва�ел�н�� �е��ел�н�с�и� 
�равами и ����анн�с��ми ��у�а��ихс� ��нак�млен�а�  
  
 
 «������������������ �������.                                       ��������������������������������  
  �а�а �а��лнени�                                                                             П���ис�           �ас�и�р�вка  
 


