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ПОЛОЖЕНИЕ
о правплах прпема обучающихся

в МАоУ <ОбразоВательныЙ центР именП ГероЯ СоветскоГо Союза Расковой Марины
Михайловньп> Энгельсского мунпцппаJIьного района Саратовской областп

1. Общие положенпя

1.1.Настоящее положение составлено в соответствии с Федераьным законом от
29.|2.2012 Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), Федералrьныri закон от
25.07.2002 J\Ъ 115-ФЗ кО правовом положеIIии иносц)ЕlнньD( граждш в Российской Федерации>,
ФеДеРальньш законом от 2'1.07.2006 ]ф l52-ФЗ кО персональньD( даЕIIьDо), приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. М458 кОб угверждении
Порядка приема на обуrение по образовательным прогрtlп{мап,r ЕачЕLпьного общего, основного
общего и среднего общего образования>.

1.2. Настоящее положение (даrrее - Положение) о правилах приема обуrшощрlхся
В МАОУ <Образовательный цеIrгр им. М.М. Расковой> (даlrее - Образовательньй центр)
РеГЛаПdентирУет прием граждаII РоссиЙскоЙ Федераlии (далее - грФкдаЕе, дети) дlя обучения по
основным общеобразовательным прогрtlпdмаI\{ начtLпьЕого общего, основного общего,
аДtlПТИРОВаНныМ основным общеобразовательным процрtlп{мапd IIачального общего основIIого
общего образования и опредеJIяет процедуры приема граждан в Образовательный центр.

1.3. МАОУ кОбразовательный центр им. М.М. Расковой> гарантирует общедостушIость
и бесплатность общего образования.

2. Общие правпла

2.1 Прием на обуrение в Обрtвовательньй центр проводится Еа принципах равньгх
условиЙ приема дJIя всех поступЕлющих, за искJIючением лиц. которым в соответствии с
Федерапьным з€жоном от 29.12.2012 Jtr 273-ФЗ "Об образоваIIии в Российской ФедераIIии"
предостtлвлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.

2.2 Образовательньй центр обеспе.павает прием всех подлежаrцих обуrению грtDкдtlн,
имеющих пр:lво на получение общего образования соответствующего уровIIя, проживtlющих на
территории и закреплеtIньD( за Образовательным центром комитетом по образоваlrию
администршци Энгельсского муниципального раlона.

2.3 Прием инострtlнньD( грФкдан и лиц без гражданства, в том .Iисле соотечественников,
прожив€lющих за рубежом, в общеобразоватеJIьные организшIии на обуIение по основным
общеобразовательным програпdмапd за счет бюджетньтх ассигнований федеральIIого бюджетц

,бюджета субъектов Российской Федерации и местньпr бюджетов осуществJIяется в соответствии
с междуIIародными договорапdи Российской Федерации, Федерапьным зtжоном и настоящим
Порядком.

2.4. В приеме в государствеIIЕую или муниципttльную образовательную организtщию
может быть отказано юлько по щ)ичине отсутствия в ней свободньпr мест, за искJIючением
cJýлaeB, предусмотренньf,х частями 5 и б статьп 67 п статьей 88 Федераlrьного Закона. В слуrае
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