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П Р А В И Л А П РИ Е М А

в государе гвсииое бюджетное профессиопалыюе
образовагельпос учреждение Краеподарекого края
«Новороееийекий еоциал1>и() - педагогичеекий гсолледж»
на об}ченне
но нрограм.мам основною общего образования
в 2018 году

I.
Настоящие Правила приема на программы o c h o b m o i 'O общего o6ui,ero
образования (далее - Правила) разработаны 1з соответствии с:
Конституцией РФ;
Федеральным’законом оз’ 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115 -ФЗ «О правовом
положении иностранны.ч граждан в Российской (Редерацни»;
Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»;
Законом РФ от 19.02.1993
4530-1 «О
вынужденных
переселенцах»;
Законом РФ от 07.02.1992 Ху 2300-1 «О защи те нрав но'греби гелей»;
Порядком приема граждан на обучение по образовательным
программам начал ыюж) общего, основного обидего и среднего общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 Ху 32;
Порядком
организации
и осуществления
образоваз’елыюй
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовазельным программам начазнлюго общего, основного общего и среднего
общего образования, у гв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 Х у 1015;
Порядком и условиями ОС) ществлеиия перевода обучающихся из
одной организации, осуществляющей образовазельную деязелыюсзь по
образоваз’ельным программам начально1Ч) общего, основного o6mei'o и среднего
обгцего образования, в другие организации, осуществляющие образоваз’ельную
деятельность по образоваз'елызым нрогра.ммам соозвезсгвующих уровня и
напрашзенносз'и, утв . приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 Ху 177;
Постановлением Главного госуларсгвенного санитарного врача РФ
от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиП 2.4.1.304913 «Санигарно эпидемиологические требования к усзройсзлгу, содержашно и организации
режима работы догнкольных образовательных организаций» , Постановлением
Г’лавного государственного санитарного врача Рйз от 29 декабря 2010 г. N 189
«(36
утверждении
СанПиП
2.4.2.2821
-10
«Санитарноэпидемиологические з'ребоваиия к условиям и организации обучения в
общеобразоватслынлх учреждениях»;
Усз’авом
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Краснодарского
края
«Новороссийский
социально-педагогический колледж» (приказ Министерс тва образования н науки
Краснодарского края от 27.11.2014г. Ху 5192).
2.
Настоящие Правила регламентируют прием граждан РеГ (далее ребенок, дети) в государез венное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края «Новороссийский соцнальио-недаго131ческий
колледж» (далее - Г'БПОУ КК НСПК) для обучения по образовательным
программам основного общего образования (9 класс).

3.
Прием па обучение в 9 класс Г'БГЮУ КК НСПК проводится по
образовательной программе основного общего образования.
4.
Прием на ббучение проводится на принципах равных )СЛОвий
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соо'тветствии с
Федеральным закотюм нредос'тавлены особые права (преимущества) при приеме
на обучение.
5.
Прием иностранных граждан и лиц без 1 ражданства, в том числе
соотечественников за ]оубежом, в П>ПОУ КК НСПК, для обучения по
общеобразовательным программам основного общего образования (9 класс) за
счет бюджетных ассигнований краевого бюджета осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-сбЗ "Об
образовании в Российской Федерацтш" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ыт.
2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).
6. Правила нрие.ма обучающихся в части, не урегулированной
закотюда'тельством об образованпи и иастоящи.ми Правилами, могут
определяться иными локальными нормагивны.ми актами ГБПОУ КК НСПК.
7. В случае несооз'ветствия норм, регулирующих вопросы приема
обучающихся и содержащихся в федералыплх законах и иных тюр.мщ'ивных
правовых актах Российской Федерации, законах и иных тюрма'гивных правовых
актах Краснодарского края, локальных нормативных актах 1ЪПОУ КК НСПК
при.меияются нормы йзсдералыюго закона, если иное не установлено
Федерал ы Iым 3аконом.
8. Настоящий порядок обяза'гелеп для псиолнення всеми обучающимися ii
их родителями (законны.ми цредс'тавнтелямн), работника.ми ГБПОУ КК НСПК.
9. Прием в Г4эПОУ КК НСПК на обучение по программам основного
общего образования (9 класс) осуществляется с 14 июня 2018 года до 3 Гавгус'та
2018 года, а при наличии свободных mcci' в Колледже прием доклмещтов
продлевается до 1 октября 2017 года.
10. Прием в ГБПОУ КК НСПК осуществляется в соответствии с
Правилами приема но нредостаылению поступающим и (или) родителями
(законными представителями) обучающегося следующих документов:
оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего его
личность, гражданспю;
личную
карту
обучающегося
исходной
образовательной
организации;

до 1чумеиты, содержащие информацию
об
успсваемоспа
обучающегося в текущем учебном году (выписка ив классного журнала с
текущими отметками и рез}'Л1Л'атами промежуточной аттестации), заверенн1>1е
печатью
исходной
'организации и
подписью
ее
руководгпеля
(уполномоченного им лица);
2 ([)ото
11. Прием граждан в ГЫ 10У КК 1чСПК осуществляется по личному
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при пред'ьявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), либо оригинала док}'мента, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в 1\)ссийской ([Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ
«О правовом положении ииосгранных граждан в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).
В заявлении рощзтслями (зак"оит>1МН нрсдсзавигслями) 1:>ебенка
(Приложение №1) указываются следующие щзедерщя:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - нрн наличии) родителей (законных
нредстави'гелей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, сч'о родителей (законных
т1 рсдставтгтелсй);
д) кон'тактные 'тeJ■leфoны родгпелей (законных представителей) ребенка.
12. Фак'т ознакомления родителей (законных нредстави'телей) ребенка с
лицензией на осуществление образоваз'елыюй деятельности, свидетельезвом о
государственной аккредитации ГБПОУ КК НСПК, уставом ГБПОУ КК ПС'ПК,
образовазельными программами фиксир\ется в заявлении о приеме и
заверяется личной поднисыо роди телей (закюнных нредезави телей) ребенка.
Подписью родизелей (законных нредетавнз'слейj ребенка (фзкснруезся
закже согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, уезановленном‘законодаз'слi>cтвом Российской Й)е;теранни.
13.
Документы,
нредсззишентиле
родителями
(законными
иредставт1телями) дезей. регистрируюзея в журнале приема заявлений. После
регистрации заявления ро/днтелям (законным нредставизеля.м) детей выдастся
расписка в нолученнн доку.мснз'ов (Приложение №2), содержащая
информацию о региезрациоитюм номере заявления о приеме ребенка в ГБПОУ
КК НСПК, о перечне представленных документов. Расписка заверяется
подписью должностного JHina ГБПОУ КК ПСПК, oi ветствентюы) за прием
документов, и нечатыо ГБПОУ КК ПСПК.

14.
Дети с ограниченными возможноечыми здо|50вья принимаются иа
обучение по адаитироваппой основной общеобразовательной про1 'рамме
только с согласия их родителей (законных представителей).
15. Зачисление обучающеюся li ГБГЮУ КК НСПК оформляется
распорядительным актом директора ГБПОУ КК НСПК в течение 'грех рабочих
дней после приема заявления и документов, с указанием даты зачисления,
16. Распорядительные акты ГБПОУ КК НСПК о приеме на обучение в 9
класс размещаются на информационном сз'снде и на сайте ГБПОУ КК ПСПК в
день их издания.
17.
ГБПОУ КК ПСПК при зачислении обучающегося, отчисленного из
исходной организации, в течение двух рабочих дней с да'гы издания
распорядительного акта о зачислении обучающегюся письменно уведомляет
исходггую организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении
обучающег ося гг ГБПОУ КК ПСПК.

Приложение
Образец
Зачислить в Колледж по программе
основного общего образования ( 9 класс)

Директор _
Приказ
_

от«

2016г

»

Директор)' Г'БПОУ КК «1-1овороесиПекий
социально - педаго!пчеекий колледж»
Е.В. Самариной
от
Ф.И.О. родите.зя (законного предсгаиитсля)
Прошу Вас зачисли гь моего ребенка
в ГБПОУ КК «Новороссийский сощишьио-педагогический колледж» для об) чения в 9 классе
по программе основного общего образования.
О ребенке сообщаю следующие данные:
Доку.меиз, V,
Фа.милия
Имя
Серия
номер _
Отчеезво
Кем выдан
Дата рождения
/Цп а В1лдачи
.VlecTo р о ж д е н и я

Проживающего (ей) ио адресу;
Телефон ребенка.
Сообщаю следующие данные о родителях (законных нредегавителях)

-д_01ен^___

Мать:
Фамилия
(Имя
Отчесд во________
Место жительезва

I Фамилия
I Имя_____
j Огчеетво________
! Мес'го жи'гельства

Te'ie(l)OH_

Телефон_

Я,
подтверждаю факт ознакомления с Лицеи;'Щ1’й иа ос) iHecrBj’ieHne образова гелыюГ!
деятельносги, свидетельством’ о государственной аккредитации, Уставом ГБПОУ КК
«11оворосенйскнй сониа.'1 ьнощСдагогнчеекий колледж», образовательными программами

ГГоОпись

201__г.

Расшифровка поОписи

/

/

со гллсш : ил

о брл б о гк у п е р с о н а л !.иббх данш лх

я,_
(<1>ПОродителя ю и шкотик-о npedciiniciime.ipj

паспорт_

выдай
(серия, iioMe/iJ

(ко.юа и к<‘м выдай)

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основаннн которого исун1сс1нвляется опека или папечншельство/
ЯВЛЯЯСЬ

нрсдстави гелем

законным

несовершеннолетнего

(с1>ИО iiecoeeptiieiiHo lemiieeo)

приходящегося мне_

заре 1'истрир 1)ванного но алресур

даю свое согласие на обработк)' в______________________ ____________________________ _

.

(наименование организации)

своих персональных данных и персональных данных CBoeio несовершеннолегнего ребенка,
относящихся исключнтелык) к перечисленным ниже категориям персоиалынлх данных:
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тин документа, удостоверяющего личность;
данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организаиия;
класс; информация о нраве на прохождение государственной итоговой аттестации;
информация о форме прохождения государственной итоговой аттестации; информация о
выбранных экзаменах; информация о результатах экзаменов.
Я даю согласие на негюльзованне персонал ылых данных несоверщеннолетнего
нсключите.тыю в следующих целях: формнровалтя рсгионалык)Г| информацноннон
системы обеспечения проведения государе 1'венион inoroBOii аттсезации; нндивнду;и||,нын
учет результатов освоения обучающимися образователынях нро)'рамм. а 'также хранение
данных об ’ЭТИХ результатах на бу.мажных н/илн -электронных носителях.
Настоящее согласие нредоставлястся мной на осущеепчление действий в отношении
нерсоналынлх данных нссощршениолетнего. которые нсобходн.мы для достижения >казанных
выше целей, включая (бе:5 ограинчения) сбор, снсте.ма'тзацню, накоп.тенне, хранение,
уточнение {обновление, нз.менеине). нспол 1^зованне, передачу третьи .тнна.м д.чя
осуществления действий но об.мену инфор.мацией: .министерству образования и науки
Краснодарского края, государственному казенному учреждению Краснодарского края цент])
оценки качества образования. (1)едера,т1Л10м>' бюджстно.му государственному учреждению
«Федеральный центр теез н]эовання», Федерал!,ной службе по надзору в сфере образования н
науки, обезличивание, блокирование персональных дантнях. а также осущсств.зенне любых
иных действии, предусмоз ренных действузощнм законодательством РФ.
Я проинформирован, чзо______ _______________________________________ ,
/ианменованне органггзачин)

гарантирует обработку нерсоиальных даншях несоверщенно.зетнего в соозятсызвни с
дсйствующи.м законодаз'ел 1,с твом РФ как неавго.матизировантня.м. так и авто.магнзнрованны.м
способами.
Данное согласие дейс 1 В\ ет д о досзц-ження це.зей обработки нерсоткшьшях .t u h h i .ix тын it
течение срока хранения ннфт.рмацни.
Данное сот'ласие можез' быз ь отозвано в любой .мо.мент но .моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, чз’о. давая такое согдасне, я деГюз вузо но собеззтеннон воле н и ин тересах
несовершеннолетнего.
2U1
U odnucb
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Приложение Ху 2
Oopajiin
ГБПОУ КК «1 loHopocciificKiii'i couiia/ii.iio-ne iarciимескип колледж»
РАСПИСКА

В приемке документов oi
(iplMUJIlIM, имя. Ol'Il'ClIio)

родителя (законного представителя) несо1юр111 енноле гнего, нос'гунающего на
обучение по нрограмма.м основного общего образования (9 класс).
Примяты докумен ты:
- Зая15ленис
- Ксерокопия документа, удосговеряющего его личносгь, гражданство
несовершеннолегиего;
- Документы, содержащие инфор.мацию об успеваемости обучающегося в
текущем учебном году (в 1лниска из классного журнала с 'гекущимн отметками
и резуль'гатами промежуточной аттесгации), заверенные печатью исходной
оргаиизацин и подписью ее руководите.зя (уполномоченного и.м .лица);
- Личная карта обучающегося исходной образовательной организации;
- 2 фото У4
«

»

2017]',

Документы при НМЛ
должность. ФИО

Расписку

получил:

<Ы-10, ПО.И1ИС1.

