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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема обучаrощ ихая в Муниципальноебюджетное специальное учебно-восIIитатеJIы{ое обшдеобразователъное

учреждеНие <СпеЦиалъная общеобразоватеJIЬная школа открыТого типа J\Ъ 202)(далее- Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от29,|2,2012 N 27з-Фз <об образовании в Российской Федерации>>, ФедеральнымзаконоМ от 24 июня 1999 г. J\фl20-ФЗ <об ocrroBax системы профилактикибезнадзорности и правонарушений несоверIIIеIIнолетних)), ПриказомМинпросвещения России от 28.08.2020 м 442 (об утвер}кдении порядкаорганизациИ и осуществлениЯ образовательной д."r.п",rоar" по основнымобщеобразователъным программам -- образовательным программам начальногоОбЩеГО, ОСНОВНОГО ОбЩеГО И среднего общего оОрurЙния)), приказомМинистерства ПросвепIения рФ от о2,о9.2О20г. J\Ъ +sB (об утвержденияпорядка приема на обучение по образователъным программам начальногообщего, основного общего и средIIего общего образоuЬ'"Ъu (с изменеIIиями,
утверх(деннымИ приказоМ Миttистерства IIросвещения рФ от з0.О8.2О22 J\-9784), Уставом Муниlдипального бтоджетного специаJIьного учебно-воспитательного общеобразователыIого учреждения <Специальнаяобщеобразовательная школа открытого типа j\b 

- 
202) (далее - мБсувоу<Школа М 202)).

1.2. Настояшlие Правила регламентируIот прием Iраждан РФ (далее -граждане, дети) в Муниципальное бюджетное специальное учебrrо-воспитательное общеобразовательное учрежление <<специальная
общеобразователъная шкоЛа открытого типа Ns 202),

1,3, Прием иностраIIIIых граждаrr и лиц без гра}кдаIIства, в том числесоотечественников за рубежом В мБсувоУ <Школа М 202> для обучения пообщеобразовательным проIраммам за счет бюджетных ассигнов аний
федералЬногО бюджета, бюджетов субъектов рФ и местных бюджетовосуш{естВляется В соответствии с международными договорами рФ,ФеДеРаЛЬНЫМ Законом от 29,|2.2012 N 27з-Фз поб обрurооu"r" в российской
Федерации>>, Федеральным законом от 24 иIоI{я 1ggg.. lлъ120-ФЗ <об основахсистемы профилактики безнадзорности и правонаруше'ий
несовершеннолетн их>> и Правилами.

1,4, Ребенок, в том числе усыновленный (удочереrrный) или находящийся
под опекой или попечительством в семье, вкJIIочая приемнуIо семью либо вслучаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации,патронатную семыо, имеет право преимуп{ественного приема на обучa""a .rоосновным обrцеобразовательным программам в государственную илимуницигIальнуЮ образовательнуЮ организациIо, в которОй обучаются его брати (или) сестра (полнородные и }Iеполнородные, усыI{овленные (удочеренные),
дети, опекунами (попечителями) которых являIотся родители (законtrыепредстаВители) этогО ребеttка, или дети, родителями (законrtьiмипредставителями) которых являются опекуны (попечите;tи) этого ребенк а) заисключеFIиеМ случаев, предусмоlренных частями 5 и б стать и 6] Федaрuru,rо.озакона от 29 декабря 2012 года Л'9 27з-ФЗ <Об образоваIIии в РоссийскойФедерации

1,5, Правила приняты с учетом мнения Совета родителей (законныхпредставителей) обучаrощихся мБсувоУ <Шко.тrа JYs 2о2>>, с учетом мнения



педагогического совета мБсувоУ <ПIко.тrа j\!
З0.03.202Зг.).

202>> (rrротокол Jф 02

2. Правила приема гра}кдан в МБСувоу <<IIIкола ль 202>2,1,. Правила обеспечивают прием в мБсувоу кIJ]ко.lrа м 2о2>>,граждан, имеющих право IIа получение общего образования соответствуIощего
уровIIя и прох(_иtsаIоIIJих IIа терри.гории Озерскоt.о I.ороl{ского округа.2'2' N4БСУВОУ <<ШКОЛа J\b 202>' Об"ruпо ознакомитL поступаIо,.Iего и
(или) его родителей (законrlых представите.ltей) с уставом МБСУвоУ <ШколаJ\b 202), ЛИЦеНЗИей На ПРаВО ОСУЩествления образовательной деятеJIьности, сосвидетеЛъствоМ о государственной аккредит аL\ии) с образоваr.п"rrr*"программами, с учебно-tlроIраммIlой локуменl,ацией и 7цруr,ими документами,регламентирующими организацию и осуIцесI,I}JIеI{ие образоЪательной
деятельFIости, правами и обязанrIостями обучаrощихся.2,з, Факт ознакомления родителей (законных представителей)несовершеннолетнего с уставом N4БсувоУ <Школа J\b 2о2>: лицензие й направо осущестВления образователыtой /_IеятелыIости, со свидетеЛьством огосударСтвенноЙ аккредитации, с образовательнь]ми проIраммами, с учебно-программной докуме}Iтацией и другими докумеII,гами, регламентирующимиорганизациЮ И осущестВление образователt ной 71a"ra-,ir,,rости, правами иобязанностями обучаюшIихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяетсяличной подписью родителсй (закон1-Iых пре/{стави'еJIсй) ребсirка.2.4. Подписъю родителей (закон}Iых представителей)несоверIIIеннолетнего фиксируется также согласие на обработку ихперсональных данных и персональных дан[Iых несоверIшеннолетнего в порядке,

установленном законодательстI]ом Российской Федерации.

3. ЩокумеIIты, цредоставляемые при приеме в
МБСУВоУ <IIIкола Nb 202>>

3,1, Прием граждан в N4БсувоУ <Школа J\b 202) осуществляется позаявлению родителя (законIIого представителя) ребетrка ,rр" ,rрЁдъявлении:
а) копии документа, улостоверяющего личIIость родителя (законногопредставителя) несовершеIIIIоJIетлIих; 

-

б) копии свидетельства о рождении
подтверждающего родстtsо заявителя;

ребенка или докумеIIта,



3.2. МБСУВоУ KL[IKo.1la J\Ъ 202)
документов для приема tra обучение,
следующих способов:
в электронной форме посредством ЕПГУ;

использованием функционалаиспользОваниеМ функциОнала (сервисов) региоrrаль}Iых государственIIых
информационныХ систеМ субъектов Российской Федерации, созданных
органами государственной власти субъектов

может осуществлятъ Irрием заявления и
указан}Iых в п. 2.3. Порядка, одним из

Российской Федер ации(при наличии), интегрированньiх с ЕПГУ ;
через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом

уведомлением о вручении;
лично в общеобразовательнуIо оргаIIизацию.

Общеобразователы{ая оргаIIизация осуiцествляст провсрку достоверi{остисведений, указанных в заяI]JlсIlии о приеме на обу.iепr"е, 
" соответствия

действительности поданных эJIектро}Iных образов /{oKyMeIIToB. 11ри проведении
указанной проверки общеобразователыrая организация вправе-обраrrlаться ксоответсТвуIощиМ государСтвенныМ иirформационFIыМ системам, в
государственные (муниципальные) органы и организации.

информация о результатах рассмотреI{ия заявления о приеме на обучение
направлЯется IIа указаI{Irый в заявлеIIии о приеме на обучеIIие адрес (почтовьтй
и (или) электронный) и в личIlый кабинет ЕfП-У (при условии завершения
прохо)tдеIIия процедуры регистрации В сдиrrой системе идеrrтификации и
аутентификации при предоставлеIIии согJIасия родителем l.unorrrroщпредставителем ребенка),

3.з. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указыватотся следуюtцие свеления:

А) фамилия, имя, отчество (lrос.шеднее IIри наJIичии) ребеrrка;
Б) дата и место ро}кдения ребеrлка;
В) фамилия, имя, отчество (после2дrтее при IIалиLIии) роlIителей (законных

представителей) несовершеIIнолетних;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных

представителей) и адрес места пребывания ребен*u, ..о родителей (законных
представителей);

Щ) адрес электронной почты, контактные телефоны родителей (законных
представителей) несовершеIIIIолетtIих;

Е) о потребности ребеIIка в обучении по адаптированной программе и
(или) создании специаJIыIых условий для организац"" обуоения , Ъо*"rurr""
обучаIощегося с ограничеItными возмохtIIостями з/]оровья I} соответствии с
заключением психолого-медико-педагогической комиссии;

Ж) согласие родите.пей (законных пре/{ставите.llей) ребенка на обучение
ребенка по адаптированной образовательной программе;

З) язык образования;
И) родrrОй языК из числа языкоВ Hapo/IoB Российской Федср ации;
к) факт ознакомления родите.тtей (законньiх представителей)

несовершеltнолетних с уставом, JIицензией на осуществление образовательной
деятельности' со свидетелъством о государственttой аккредитацией, собщеобразовательными программами и другими документами,
регламентируIощими оргаIIизаIIию и осуществJIеIiие образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся;

с



З,4, Форма заявления размещается lra информационном стенде и (или) наофициальном сайте N4БсувоУ <IПкола j\Ъ 202> в сети кИнтернет>>(Приложение 1).

3,5, Родители (законrlые прелставители) несоверIIIеннолетних,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНОСТРаННЫМИ граждаI{ами или лицами без гра}кданства,
дополнительно предъявляIот документ, подтверждаIошiий родство заявителя(илИ законностЬ предстаВления прав несоверIIIеннолетнего), и документ,подтверждающий право заявителя на пребLIваI{ие в Российской Федерации.з,6, Иностранньте граждаrIе и лиIIа без гражланства все документыпредставляIот на русском языке или вместе с заверенным в установленномпорядке переводом на русский язык

з,7 , Родители (законные прелставители) несовершенIIолетних имеютправо по своему усмотрениIо прелставлять другие /]окумеI,Iты.
3,8, !ети с ограниченными возможностями здоровья принимаются наобучение по адаптироваltной основной общеобраъователыrой программетолъко с согласия их роди:геJIей (закоrrIIых преlIставитслей) и на oc}IoB аI|ии

рекоменд аr\ий психолого-медико-педагогической комиссии.

4, Порядок приема докумеIIтов, прелоставляемых при
приеме в МБСУВОУ <<[IIкола NЬ 202>

4,1, Прием документоI] для постуIIJIения в МБСУRоУ <lПrсола J\ъ 202>>
продолх(ается в течение всего учебного гоl{а.

4,2, Факт приема auоuп.r"я о приеме на обучение и перечень документов,представленных родителем (законным преlIстаRителем ,ребенка),
регистрируются В журнале приема заявлений о приеме на обучение вобщеобразовательную организаI{иIо. Уведомление о факте приема заявлениянаправляется в личный кабиrtет IIа Епгу (при условии завершенияпрохождения процедуры регисlрации В единой системе идентифипuц"" иаутентификации). Хtурнал приема заявлений мо}кет вестись " ;"; ;;;; вэлектронном виде в региоIIальi{ых государственных иrrформационных системахсубъектов Российской Федерации, создаIlI{ых оргаiiами государственной властисубъектов Российской Федерации (при 

"urr"u"")при подаче заявления о приеме на обучение через операторов почтовойсвязи общего пользования или лично в обшдеобразооаrarrurуrо организациюпосле регистрации заявлеIlия о IIриеме rta обуче ние и перечня документов,предстаВленныХ родителеМ (законнr,tМ предстаВитеJIеМ ребенка), рЪдителrо(законному представителю) ребенка u"rдu..." докумен.г, заверенный подписью
должностноI,о лица общеобразователr,ной организации, ответственного заприем заявлений о приеме на Обу.lgrrr. , документов, содерх<ащийиндивидуальный номер заявления о приеме на обучение и переченьпредставленных при приеме на обучеtlие докуменl:ов (прилоrкеrrие 2).

4,З,IIа каждого несоRсрIпеннолетIIс.о, принято.о в обrцеобрu.оuurarlьпую
организациIо' формируется лич}Iое дело, В котороМ храIIя].сЯ заявлеIлия оприеме на обучеttие и все IIредставлеIIЕIые родителями (законными
представителями) несоверtllснIIоJIетнего /IoKyMeH гы.



4.4. Зачисление обучаIощегося в мБсувоу <Школа м 2о2>>оформляется распорядительным актом в течение 5 рабочих дней после приема
документов.

5. ЗаключительIIые положения
5,1, Настоящие Правила вступаIот в лействие с момента утвержде ния ииздания rrриказа лиректора МБСУвоУ KIIIKo.rra 

^Lq 

202>.
5,2, В соотI]етС,гвиИ С полrIуiIк,гом ((л)) пулIкта 2 части 2 статьи 29Федерального закоtIа от 29.|2.2012 Лb 27З-Фз <об обраrоuu,п", 

" р"..rи.-"иФеДеРаЦИИ> МБСУВОУ <lLIKo.Tia ЛЬ 2О2>> обеспЬчивает открытостъ идоступность Правил путем размещеI{ия их на официалыIом сайте мБсувоу<Школа J\Ъ 202) в сети <Интерне.г> в порядке,;;;;;;;;;;;;* действующимзаконодательством РФ.
5,з, ланцые Правила могут быть отменеI{ы .тIибо изменены на основанииприказа директора МБСУВоУ <IIIко.ша Л& 2о2>>,



к правилам приема обучаrоlцихся в мБсув"rI,:,frН;КJ#ri

Щиректору МБСУВОУ кШкола М 202)
С.В, Киршиной
от родителя (законtlого представителя):
Фамилия
Имя
отчество
Место регисlраt{ии:
Город
Улица
Дом корп. .-=.-- кв.
Телефоrl
Эл. почта

Прошу зачислить моего ребенка

(Лата llоllсденr,rя)

*Место 
рождения ребенка

з'дявлшrrиш лл

(*Ф.И.О, ребсltl<а пБrrlосгыо1

*Адрa" 
регистрации по месту )Itительства

*Адр.. 
фактичесlсого проживания

Мать
*ФИО (полностьто):
*Адр.. 

регистрации по месту жительства

*Адр.. 
фактического проживаI{ия

*Контактный телефон:
Место работы:

(указать,занимаемую должностr, ..rиРоg

*ФИО (пол1.1остью):
*Адр"с 

регистрации по месту жительства

*Адрес 
фактическоl,о прожива}Iия

*Контактный теле(lон:
Место работы:

(указать зани"ЙЙЙ дЫЙосrr, r.поРrr;

я,
(*Ф,и,о. родителя (законного п1.1едставителя)

даIо свое согласие на обуTение моего ребенка по адаптироваttной образовательной
программе основrIого общего образования в МБСУВоУ <llIкола Np 202>, основания: часть зстатья 55 Федераз]ьного закоIIа оr- 29 декабря 2О12 rола N9 27З-ФЗ кОб образовании в

(( ))



рекомендации
г, ЛЬ

психоJIого-медико-педагогической комиссии от
. ГIодпись

с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами,документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельнОсти) права и обязанности обучающихся ознакомлен(а). Подпись

Поопr." 
, С правилЕlмИ приема, В образовательную организацию , ознакомлен(а).

В ходе реализации образовательных
использовать

программ осгIовIIого обпlего образования прошу
язык образования, изучение

государственI{ого языка республик

как родного
РФ. Ilодпись

языка из числа языков народов РФ и

Согласен (на) на обработку персональных
треболаниями закона Российской Федерации от
данных)).

Подпись

даl{ных моего ребенка в
27,07.2006 ЛЬ152 ФЗ (о

соответствии с
персонiLпьных

г.20

(IIодпись)

* Обязательные строк и для заполнения.



Приложение NЬ 2

к Правилам приема обучаrощихся в МБСУвоУ <Школа м 2о2>

Расписка в получении документов

МБСУВОУ кlПкола Nч 202>

Принято заявление М
(законных

от( 20
представителе) Irесовершеннолетнего

г. от родителей

поступающего
класс.

Заявителем представлены следующие документы:
l) копия документао удостоверяющьго личность заявителя;
2) копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представленияправ обучающегося), и докуМента, подТверждаюЩего право заJIвителя 

"u arрaб"ruuп"a- 
"Российской Федерации и в зАтО ОзерскиИ городской округ (в ornor.n"" o.б.nnu,явJUIющегося иЕостранныМ гра}кданином или лицом без граrкданства);

З) ДОВеРеННОСТЬ 
ii,_::З::T1._n"" интересов, завереннаJI в установленном порядке (приполучении информации через представителя);

4) Постановление Комиссии по делам 
".aо"aрrir"ннолетних и защите их прав администрацииОзерского городского округа:

5) копия свидетельсruu о ро*дении (паспорта) ребенка;
6) личное дело обучающ9гося;
7) ведомость текущих отметок, если гражданин прибыл
организацию в течение учебного года;
8) направление ГПМПК;
9) другие документы:

в общеобразовательную

{окументы приIlял:

20_г.

должность

м.п.

подпись расшифровка подписи


