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Шоложение о приеме в школу.

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение является нормативным правовым актом,
регулирующим rrравила приема, перевода и отчисления Обl"rающихQя школы
на всех ступенях обучения, соответствующих уровням образовательных
IIро|рамм: начаJIьное общее, основное общее и среднее общее образование.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными актами:
о Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
О ФеДеРальным законом от 29122012 г. J\Ъ27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации);
о Федеральным законом от 19.02.1993 г. J\b 4528-1 <<о беженцаю>;
о Федерапьным законом от 19.02.199З г. J\b4530-1 (о вынужденных
переселенцах);
о Постановления Главного
29.12.2010г. J\b189 кО введении

государственного санитарного врача от
в действие санитарно-эпидемиологических

требованиЙ к условиям и организации обучения в ОУ> (СанПиН 2.4.2.282I-
10);

r Письма Министерства образования Росоийской Федерации <<Рекомендации
по организации приема в первый класс) от 21.03.2003 г. J\Гg 03-51-57/13_03;
О ПРИКаЗа МОиН РФ (Об утверждении порядка приема граждан на обучение
ПО образовательным программам нач€шьного общего, основного общего и
среднего общего образования) от 22.01.20|4 г. }J!32;
о иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

реГлаМентирующими правоотношения в сфере орган изации предоставления
общедоступного и бесплатного начЕLльного общего, основного общего и

#щ
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среднего общего образования.



2. Прием обучающихся в школу"
Общие требования

2.1.В школУ на стуIIени начаJIьного общего, основного общего и
среднего общего образованиrI принимаются все граждане, имеющие право на
получение образов ания соответствующего ур овня.

2.2.приём и обучение граждан в Тттколе является бесплатнъiм.
2.3. Приём иностранных граждан, лиц без гражданства, детей из семей

беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется
основаниrIх.

2.4. Основанием приёма несовершеннолетних граждан
явJuIется заявление родителей (законных предатавителей). к
прилагаются документы, установленные настоящим Положением.

2.5. Зачисление граждан в Школу оформляется распорядительным
аКТОМ ОУ В ТеЧение 7 рабочих дней после приема документов, производится
ОЗнакоМление родителеЙ (законных представителей) с Уставом, лицензией
ПРаВО ВеДения образовательной деятельноQти, свидетелъством

государственной аккредит ации, основными образовательными программами
другими документами, регламентирующими организацию

ОбРазовательного процесса в Школе. Подписью родителей (законных
представителей) обу"тающихся фиксируется согласие на обработку их
персон€шьных данных и пepcoнaJlbнblx данных ребенка в порядке,

установленном законодательством Рос сийской Федер ации.
2.6. Школа обеспечивает прием всех детей, проживающих на

СООТВеТсТвУющеЙ территории ОУ (согласно Постановлению администр ации
г. Перми от 04.03 .2014г. J\b135 кОб утверждении перечня подведомственных
мунициII€UIъных образовательных учреждениЙ, реализующих программы
НаЧаJIЬноГо общего, основного общего и среднего общего образования,
Закрепленных за конкретной территорией г. Перми>). В случае, если ребёнок
по состоянию здоровья не может об5.чаться в школе, администрация школы
по согласованию с Учредителем организует процесс обучениянадому.

2,7. Школа имеет право отказать в приеме неасвершеннолетним
гражданам, при отсутствии свободных мест.

2,8. С целью ознакомлениrI родителей (законных представителей)
обулающихQя с Уставом школы, лицензией на осуществление

образовательноЙ деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации учреждения, другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса, образовательное учреждение
размещает копии ук€Lзанных документов на информационном стенде и в сети

на общих

в Школу
заявJIению

на
о

Интернет на офици€tльном сайте школы.
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3. Прием детей в первый класс.

3"1. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября

учебного года возраста не менее б лет б месяцев при отсутотвии
противопоказаниЙ по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста 8 лет.

З.2. С 1 февраля по 30 июня прием заявлений в 1 класс осуществляется
по микрораЙону, закрепленному за школоЙ. С 1 июля текущего года до
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года
прием заявлений в 1 класс осуществляется на свободные места.

В случае приема в 1 класс всех детей, зарегистрированных на
закрепленноЙ территории, школа вправе осуществлrIть прием детеЙ, не
зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля.

3.З. Прием |раждан в первый класс Школы осуществляется по личному
заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении

документа, удостоверяющего личность. В заявлении родителями (законными
представителями) ребенка указываются следующие сведения: а) фамилия
имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; б) дата и место рождения
ребенка; в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка; г) адрес места жительства ребенка, его

родителей (законных представителей); д) контактные телефоны родителей
(законных представителей) ребенка.

Примерная форма заявления р€lзмещается ОУ на информационном
стенде и (или) на официаJIьном сайте ОУ в сети <<ИнтернеD).

3.4. Для приема в ОУ:
- родители (законные представитоли) детей, шроживающих на закрепленной

территории, для зачисления ребенка в первый кJIасс дополнителъно
предъявляют оригин€tll свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка
по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории

или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
жительст ва или по месту пребыван ия на з акрепленной территории ;

- родители (законные представители) детей, не проживающих на

закрепленной территории, дополнительно предъявляют авидетельство о

рождении ребенка;
_ родители (законные представители) детей, являющихся иностранными

гражданами или лицами без |ражданствq дополнителъно предъявJuIют

документ, подтверждающий родство заявитеJuI (или законностъ

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявитеJuI

на пребывание в Российской Федерации;



- иностранные граждане и лица без
на русском языке или вместе с
переводом на русский язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в оУ на вреL4я
обучения ребенка.

родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.

3.5. ,Щокументы, представленные родитеJUIми (законными
представителями), регистрируются в журн€tле приёма заявлений в 1-ый класс.
После регистрации заявлений о приёме в первый класс заявителю выдаётся
расциска В получении документов, содержащая информацию о

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в r{реждение, 0
перечне представленных документов. Расписка заверяется IIодпиоью
должностного лицq ответственного за прием документов, и печатью
учреждения.

3.6. Зачисление граждан в Школу оформляется распорядительным
аКТОМ ОУ В ТеЧеНие 7 рабочих дней после приема документов и доводится до
сведения родителей (законньгх представителей).

3.7. С ЦеЛЬЮ определения программы обуления, соответствующей

гражданства все документы представляют
заверенным в установленном порядке

уровнЮ развития и способностям ребенка, возможно проведение с ним
собеседования с согласия его родителей (законных представителей).

З.8. В случае отказа в приеме ребенка в первый класс родители
(законные представители) вправе обратиться к Учредителю.

З.9. Прием детей, не проживающих по микрорайону школы,
свободных мест.осуществляется при напичии

4. Прием обучающихся во 2-9 классы.

4.1. ВО 2-9 Классы ТТТцбл51 принимаются дети по заявлению родителей
(Законных представителей) в связи с переездом на новое место жительства, в
связи с переходом из другого общеобразовательного учре}кденияи др.

4.2. Щля ЗаЧисления во 2-9 классы родители (законные представители)
ПРеДЪЯВляЮТ В Школу заявление о приеме, оригинал свидетельства о

рождении ребенка, личное дело обучающегося с годовыми оценками,
Заверенное печатью учреждения, в котором он обучался ранее, ведомость
текущих оценок (.rр, переходе обучающегося в течение учебного года).

L



года" 5.З.

учреждения,

5.2. Прием в 10 классы проводится с 16 июня по 31 августа текущего

5. Прием обучающихся в 10 классы.

В 10 класс принимаются выпускники 9-х классов"

Обутающиеся, окончившие 9-й кJIасс образовательного
принимаются в 10 классы этого учреждения в заявительноп,{

представителей) обучаюrцегося,

директора общеобразовательного

, документа о получении основного общего образования государственного
образца;
. медицинской карты обулающегося;
. свидетельства о рождении или паспорта обутающегося (заверяется в
общеобр€вовательном }п{реждении) ;

О ПаСПОРТа (дрУгого документа, удостоверяющего личность) одного из

родителей (законных lтредставителей).
5.5. Комlтлектование 10-х кJIассов предусматривает обуление по ИУП

(индивидуальным учебньш планам).
5.6. Зачисление |раждан в Школу оформляется распорядительным

аКТОМ ОУ В ТеЧение 7 рабочих дней после приема документов и доводится до
сведения родитепей (законных представителей).

5.7. После зачисления на обучающегося оформляется личное дело.

порядке" Обучаюrциеся из Других образовательных учреждений
принимаются на свободные места с учетом нормативной наполняемости.

5.4. Зачисление обучающихся в 10 класс осуществляется на основании
следующих документов:
о заявления родителей (законньrх

зачисляемого в 10 класс на имrI

учреждения;


