
Правttла
гlрtlепlа обучпrrrulпхся в l0 классе

NlAOY (соШ л-Ir 13 l,, Чслябllяскаll

1, Обпlrlспоltоiпеurrя

l ] ПписNr псl.ей в дссятый к,lасс осуtliествjlяется в соответсI,впи с Копсlитуцией РФ,

;:..,;:.1;;;; ;:,;,i,'' ,, l,,,il:ol: ,^l.. 27з-ФЗ (Об образовалии в Российской

{Пс:lрпяlrrlи, lcT5,i_ (57). Гlрtl(азом lliiнrtcт,pcIвa образования и ttауки РоссиЙсtiоЙ

;...;:;;;; .,, j:,ol ,:оl -, l,г, j: l r,-, чтверiгдеrrиlr Ilорядка 
''риёvа 

Iрая{дан па обучелие по

образовате;rьныьI програNl tаNl nouo""rrot:o обU]еlо, осЕовllого обцего и среднеIо общего

i)б]]а]ованLtя) (с изN{еяенt]я\lи t{ доllолltея]i,l1{I,1 o,1 1 7,01 ,2019 l), УсrавоN{ МАОУ (COllI М
.l3 г. Чеrябtiнсiаl,. а,гаtiпiе iаllны]\lll Правrrлаltrl,

1,]. N4Aoy rrСОШ N!;lj г, Llе:rябинсttа;, обеспечивает lIрие[1 всех подлеяаши\ об\ченин_)

цr"*iur.--пр.п,r,",ralцих Еlа ilalttlo]|1 
,гсрриторид 11 l!\tеюцих храво Ец_лолучение обцеrо

образования соответствуIопlеfо _,'puuu", В сjlучас пeвoз\loilcjoc,m обучения ребёнка в

школе по сосlоянLllо здороtlьr. ilд\,lинIlстрация шко]lы оргаt{изует обра]оваrciыIую

jIеяl,ель}lость по ltlljlив]lдyаJlL,н(;rlч лчсбltолrу lr,laH_l, Ila дом]- на основании

соо,I,встс,lвующсl о \1еДиIlt,Lнсl(Lll0 ,",,"lou,"no ll ]аявпсн1!я родllте-lеi] (закоtlных

представитс-lей) обучаlоIцегося,

L], Иllостранные граriilаl]с. гlо]l b:l) ющ1,1еся Lr Российскоil ФелерацI,iи lrpaвo\I не получеIIис

Uор.rrUвхния *l::]]: : :|:]l,]i"*:,Jff:н";::""'":.i:rЖ;,;Н"ii'^;11ТёЁ,;"i;
l]porl(LlBa}i,ШIlNll1 нз lепри Lпри]l f, ,le,

:1з г. tlс-rябинска) л,lя г]ол!,lен}lя срс-l1!сго обLцего Lrбра]оваllfiя, В этом случае локумеflты

,1ля зачисJеяIlrl рсбёнка в t (oll l1редоста]]-1яR)'lся Ila общпх основанI]ях в cooTBeTcTBllIl с

'iar"uaar, -no't,u,'u лtlнлtыi\{и Прави,lа\lи, Все необхо:lимыс локу!lенты предс'Iавjlяются на

русскоl\1 язьтке или вN{естс с заверснllь]l\1 Lr ycl,atToB:lcHIlo]\,1 l1орядке перево,]Uv на р}ссБий

1,'l. Приелr на обучелие по ocнoB]ibт\,l общеобразоваtсльныNl проlр&\1!аN1 за счст средств

O*rriiir,,", асс;гноваялii фелера:rьноr,о бrЬджета. бкlд;лtетов субъектов РоссJrйской

b"rap"uu' 1! \lecTнb1\ бtодхеrов про]]одигся ша обшедосту ной._осноiе еслl] иное не

np".ly".,orp"no Фсдераlьны!,1 з""o"u,, о' 29,12,2019 г, Nl 27З-ФЗ (Об образоваllии в

Россиiiской Федерации,,
Ь;;;,;;;,,,;'r;rrn) -""ого оlбора при приелле в \{АОУ (COILl N! ,1j l, Чеiябивска)

i,i" noryu"uuo срелчiего обшего образоваllия с t,г''tубленньлu изучеЕ,lе\I отдельЕь]х

лред\lстов лол},скастс'] в сlччitrlх lI ",,,alrnrn". 
]iоторые llрелусl\1отреliы сг, l0-1 закона

rIслябпнскоili области (L)б образоваrrtп в i]слябинской об,rастиll о,r_29,08,201]г,,Nl 515-Зо

й рег]l a\le н1 ирJ'. c,I ся Поiо)l(снпеr1 об tlttдlrBrtд,r,aлbHtll] оIборе об_Yчакrшихся в классы

irруrrлы) с уiлl,б,rе"uuIл, l1з),ченLlеr1 оIдсjlьяь1\ пl)e,]j\]etoB по програ\l\{аNI среднего

общеIо образоваtll]я)

1.5. lIри оr,сутс,гвшr своболньп rrecT в NlAOy (соШ \г9 '1з г, челябинска) l1o змвлению

родите,rеiI (за(отJньп пре]]ставителеii) l,,Iк_\j (I{eETp обеспечсuия дея,tельfiосTи

г,в.
9г,



обрilзо]]аl,е]IьL]ых органпзilциli l орода Llс-lябинсl(а) Сlрук1,)рllое 1]одразде-lение по
(iовеr'сксl:,rу,район\,пре]lостав:]яе,r ltrl ин(lормаlUlк] о нмиLIии свобольI\ \1ест в
общеобразова,ге"lьных уLrрежtrенlrях ],орода и обеспсчпвает присNI детей в 10-ый класс в
др)'l)1о обрaвова,rе"lьную организацию.
1.6, АдN{ипйс,Iрация МАОУ (СОШ r\Ъ 4J L ЧелябинскD с цеJью провсдения
организациоlп]ого прие\{а граяiдан в I0 к-,1асс разN{ешает па иlIформационноý1 стенде, на
офиIulепьно! cal-t I,e в cel,L1 (Интернст). в средствах N{ассовой иЕфорI\lациl.1 (]] то}1 чисJе
элеliтронньж) ивфор_\lациlо о коjlliчестве \!ест в l0 классах не позднее Ее позд{ее 1

t)евраля текуtцсго гола,

2.1-с,lовIIя ll поря loK пlIllcl|il в l0-1nll Ii.tacc

2,1. , При присп,те лстеil в Ulкол},родителй (заi(оltлlые хрелс,гавители) знакоr"rятся с Уставом
М,,\оУ <СоШ J,Гл',l] г, LIслябlrнс]iп . ,пиuеllзиеli l]з uc)mecllJ,le]llje образовате]lьноil
деяте,]ьносl,и. со свпде,геjIьство\, о г(]с_\..:1арствснной аккрели]ации ]vlДОУ (СОШ,}Га ilЗ
г, Чс-lябинска). обра ]оLlа l еrlыlы\tll llрогра\l\lilN,lи. рса-1l.]з\,еi\lыN{лl учреждепtlеп1. ]] ,I,oI1

чLiс-lс рса,lI.]з)c} b1ll посредсI,1]о!l се,гевой форrrы. а Taк,tie порядкоNt их реа.rlизации.
\Jp.lb,e|\tJ\, ,,сБ,с\,оII Jc(\p.o- ,lh ,.]\ ое.1,1,](lц,,и. г.с, l.е_lе lсни(,It обяJ,]нносlеil I!e],li_l}

орfаllизация]!1и. реалI.1зуюшlIl}Iи обl]а]оваtе]!ыtые хрогра\,lмы в сетевой форvе; и друfими
док}'пlеlt,l,а\lи. регла\tснтирYющиN1ll орIаIIизацtlIо и осуцеств-lен]lс образоватеjlьной
дея,Iельности. права и обязаЕности обучаlощихся. с лi]хllыN1 ПорядкоNt,

2.2, РоJитеili (закоl11]ьlе llредставитсли) нссовсршсннолетЕtl\ об}аIаIошихся liNlelo1 право
выбирать до за]]ершеllия пол\rIения lrcбcн|;oNl общего обрэ]овсвия с учетоNл \оlепия
pcu-<-r:,r,, dк:|:.,с \,|\,|о\, г(l о\]q,l l..Llll ljl,\o,ol(. \Ie и,.о-| сJd|о|ичсскои Nо\tиссии
(при их lrшrичии) (юрпльт полччсния образоваIifiя и форNlы обччения, организации)
oi)ше(IJ,'l\lL,t]le orjp" rэв.l с ь \ь, lся]сльносlь. q,LIK. я{L.kи оUрiвовJния. )чебьые
прсд\!еты. факуltыаr,ивtrые ]1 элсктIIвньтс к),рсы. дисциtl]оiны (NtодуJи) из перечЕя.
предлагасl\]ого МАОУ ttСОШ J,Г9'l] г, Челябпнска). осуlцсствjlяющеЙ обра]овстельн),]о

2.З, Ilри приепrе в МАОУ rrCOlIl N! .,l]г, Llеlябинска, ]ljlя tlол\чеllия среднего uбщего
образоваЕия llредсl,а]]Jцется аттестат об ocEoBBo!I общеN1 образовахии ус,ганов,lенного
образца.

2,4, 'Iрсбование предосIав]lеl]rlя:lругих докчNlентов в KaLlecTBe осIlовапия,п,lя приеNlа в
\,IAoy (colIl r\г! ,l] .l]. L{елябI{llскi1) l1e rr

2,5. Факт ознакоirtленllя родлtIелеii (законньтх прслставителеI1) ребеfiка с.ilицеllзхей нз
осуцесlI]Jехие образоватеJьноil !еяI,е]lьлости. св]lлетеjlьство]\t о гос).]арсIвен]lо]'i
аккредитации NIAoy (СОtU ,N! .,l_-] r, Челябипска). Уставо\! МАОУ <СОШ Ns 4З г.
Челябинсttаll. с обра]оваIе.,1ьl]ы\]]l програN,I]\1ап{и ll ]lоку\lехтапlи. реIJаNtентирующими
органиlацllю и ос)'щесfвJIеllие обрil],lR.lтсlьнпи lсптелLнllсти, llp0l]J и обязанлIости
обччаtсlщttхся. фиксирl,стсlr ts заяll]lепltl1 о пplleNle п завсрястсяiичноit поJtlисыо
родителеЙ (законнь]\ лредстав}llеrlеil) ребеL]ка, ]lодлиськ) . родите-lсЙ (закоЕньiх
хреJставLtтелеЙ) ребенка фиксирl'ется гакriе c01,1laclie ха обработк), Llx пepcoнillbнbD(
лаltхьlх и персоlIапьных данных рсбсньi1 в пOряJке. \(l!]lu]l]leH]lU\l lJкоIlодill,ельстаоýl
РосOпйской Федераrtии,

2.6. Запись в 10 класс начипается tie позднее 30 июпя текущего года по мере полуIепшI
аттестатов об основЕом обцем образоваЕии выпускЕиками 9 класоов. ,Щокlшенты,
представленвые родителями (заковными предстaвителями) детей, . регистрир}aются в



'l(урнахе 
прие\rа зaяBnelllll'l, После регисl,раrцrrt заяt]]lения родитсJIяNI (законньпl

,,рслсrавиr"пuпт1 де'гой вылаеlся расписка в iол_t-чеЕии док}[lонтоа, содерхашм

un,trul,rr"rt,,,,o о реl,йстрацrlон}Iоrl Ho\Iepc заявле1ll1, о заL]исJIенI,iи ребеLIкл в l() класс, о

персчllе представ]lеВны\ Jо]i)\1ентоl], Расttиска заверяется полписью должностЕого лица,

отве,Iствеltllого за пр]]е\l ]1o](!\lcHTotl L] гrе,l"тыо I\,1Aoy (Coll1Nч,:l] г, Челябинскаll,

2.7. llрием гра)lqlая в школ} осущесгвл,lется хо личIlоIlу заявJrевию ролиlелей (зсконяьп

прелставителей) ребенка лри прсдъявлеIlиll орl]глна]Iа док),лtеlIта, удостоверяюцсIо

nuonoaru родlтеjlЯ (заковttогО п|едставиlеiя), либо ориIиllма до(уNlента!

\,достоверя]ошего ]1llrпlocтb иfiос,l,ранноl о гра)liilанllна и jIl]ца без граждаltства в

Poccшilcкoii q)aдерации u aооrо"-..о,r,, со ст, i0 ФсдеральllоIо закона от 25 июiя 2002 r,

,Nl 1 15,ФЗ rlO 11раRо]]оNI по]lоiкеllии 1,1нострапllых гра,iдаlt в Россиiiской Федерации),

2.8. В заявлеlIии родите]lя)trt (закоlLныNlи пFе]]стави tеплNlиl ребснка указываются

сJед},R)цllе сведенLtя:

:.;,] :rvИ'rь, il\lя. ol lcclLtn l l, c,l( ll !r |,, r l, r",r,rr,l Гс'_,<Н,:ll:

б)да,Iа ll \lecTo роrклснriя рсбеllliа:

в) q)аNlиrоlя. и\lя. отчество (посJlе]]нее - лри н,tличии) родлtслей (заrtояных прсJстсвlLге,lсй)

ребснка;

В] h_]p(c \lе(..'l.иtс,tь;,в,t пgбсн,::r, ро lиl("сЙ lllKl'Hllol\ llрел( звиlе,lеЙ]:

г) rtоrtтаrtтпыс теltеdlоIlы роди,tелей (зако1l1lых Ilре.цс,[авите,цей) ребснм,

2.9, ,l-]-lя пplrerra в N{Aoy (с'ош N! :lj r , Llелябltнскаl,:

2.9,l,Родlrlе]lи (законllые I1редс1,11в]lтелиJ дjlя

представ]lяют
, агтсстат об ocHoBlloN1 обцеi\, образованип:
- л]lчIlое деIо об)чающегося, веiоIlость,lекущих

тсчеItпе !.tебного l ода),

зачисjlения ребеrJка в десятый класс

oLlelloK (rlри переводе обучающегося в

2,9,2. РодигелИ (]акоL]llыС ttpejlcraBлTe:ttl) ]fleil, явj1,1ю]цихся иностравньш{ гражданйlIоN1

liли -l11цaN1Il бе] граrliдансfвit. ]lополLll1те,lыiо пред!,яв,lяют локу\lент, подтверждаIоций

ролство ]аявиIсjlя (и-lLl зalioпHoclb прелставхения пров .ребенка), 
и до(уN{снт,

подтверr(да}оцпй право ]аявите]lя на 1lрсбываяrrе в Российско!i Фелерац!и, Иttостранные

aрплдо,r" ,,' хица без грilriданства все ло(у\tеttгы представляtот на русском языке иjlи

в\{ссте с заверенltыпI в ycтaltOB.rlerll{o)t llорлдl(е переводом на русский язьп(, копяи

прелъявлле\,l1,Iх при прllеN{с док)l\1еllrов \ранятся в Iшliоле на вреi,tя об_,-ченrrя ребепка,

2,9,j. Ро,rите-lп (закоliные Ilрсдс Iaвl]Tejlll ) ле,rc]i riп{еют право по cBoeNl}, усNlотрению

llредставлять другие доку\lеЕты,

2.10. Для удобс,rва родитехей (за(онных преjlстави,Iелей) детей МАоУ rlСоШ М 43 г,

t{еJlябинска)) усгаяавливае1 гра(l)йк приеl{а доку]!{еllтов,

2.1 1. I lри прlrеме на своОодные Nlacтa ]lреи]\lуL]lес,lвсLillь]N] npT Bn,, об,олак", дет11 lра,(даIJ:

и\lеюпце право Lltl псрвооrIередное прелостаl]:1ение \lecla в шкоjIе " "оо,о:]:1::_:
,r,,,,onorar"r"a.,.uov PoccrrricKoil ФслераItrlи Il норN,tатLtвны\lr,] правовьlvll а](гаN,Iи суьъектов

Российскоil Федерации,

].12, Лстп с огронllченЕы\lи возl\ о'IоIостяN!и злоровья прлнllNlаются на об)ченпе по

u.aопr,frоо"rпоИ iicHoBrrori обшеобразовitIсльпоli проIра1\1I!е ,Iольl(о. с соIласшq родите,lей



(зutiоrпrых rrредстави,rелей) и на основаниIl рекоNIендациii llсихо-.Iого-N{едико-
11едагоrtlчесi(оt'l коtlriссии.

2,1], На tаr{лоr о ребеrlка, зачис,lепllоrrэ в \IAoy ttСОШ )Ф,lj г, Llелябинска , заводиIся
лиlшое деjlо. в которо]!1 хранятс, все сJit}iные при прUе\Iе и Utтьте докч\lеtlтьl,

2.15. Распоряlйте,1ьнь]е ilк lы \4АО\' (COIII N! 4] г, Чслябишска) (' llриеме детей на
об},чение. в т,ч, ,приказы о заLтисjlснllIl ]1ебен lia в шl.Ll п), рзl\lещоютсq Еа иЕформационноNl
стеЕде школы в день их издания,
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