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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ,

со статьей16 Закона Российской Федерации от l0 июля |992 г. N 326б_l "0б

образова нии* (ВедомоСти СъезДа народНых депутатов Российской Федер ации и

Верховного Совета Российской Федерачии, |992, N 30, ст. 1797; со статьёй 10

Федерального закона от 25 июля 2002 года J\b 115-ФЗ <<О правовом положении

иностранных граждан в Российской Федерации>; с прикulзом Министерства

образования науки от 15 февраля 2012 года Jф l07 кОб утверждении Порядка
приёма граждан в общеобр€вовательные учреждения); типовым положением об

общеобр€вовательном учреждении.
1.2. Положение определяет порядок и условия приёма, обучающихся в Моу
- СОШ ПоС. ЧАIZКоВСКОГо (далее-Школа).
1.з. Школа ведёт учет количественного состава детей, достигших на 1

оентября возраста 6,5-7 лет, проживающих на территории микрорайона

учреждения)иобеспечивает их приём в ОУ.
1.4. Зачисление граждан в общеобр€вовательное учреждение оформляется

прик€lзом руководитепя учреждения.
1,5. Количество классов в общеобразовательном учреждении определяется в

зависимости от списочного состава обучающихся, условий, созданных для
осуществления образовательного процесса в соответствии с санитарными

нормами. Наполняемость классов
обучающихся.

устанавливается в количестве от |4

1.б. Количество 1-х и 10-х классов, открываемых с 01 сентября,
зависимости отопределяется совместно с Управлением образования

количества заявлений, поданных в эти классы.
|.7. В общеобразовательном учреждении по согласованию с учредителем и с

учётом интересов родителей (законных представителей) могут открываться

классы компенсирующего обучения.
1.8. Переход из одного общеобр€вовательного учреждения в другое
осуществляется в следующем порядке: документы обучающегося учреждение
выдаёт родителям (законным представителям) на основании заявления и

справки, подтверждающей согласие о приёме обучающегося на обучение в

другое образовательное учреждение.

2. Правила приёма граждан в 1 класс.



2.|. В первый класс общеобр€вовательного учреждения принимаются дети
по достижению ими возраста 6,5 лет (на 1 сентября текущего года) при условии
отсутствия медицинских противопоказаний, но не позже достиженияими 8 лет.
2.2. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документц
удостоверяющего личность. Учреждение осуществляет прием укаj}анных
заявлений в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка ук€вываются
следующие сведения о ребенке:
а) фамилия,имя, отчество (последнее - при наличии);

б) дата и место рождения;
в) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка.
Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинЕtл и
ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинаJI и ксерокопию
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной
территории.
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гр€Dкданства, дополнительно предъявJuIют
заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего

родство заявителя (или законность представления прав обуlающегося), и
документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники
за рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. Копии
предъявляемых при приёме документов хранятся в }пIреждении на время
обучения ребёнка. (п. 12 в ред. Приказа Минобрнауки России от 04.07.2012 Ns
52l)
2.З. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных
лиц учреждение не позднее l0 дней с момента издания распорядительного акта

рiвмещает на информационном стенде, на офици€tльном сайте учрежденуlя, в
средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о
количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля - информацию о на-пичии
свободных мест дJIя приема детей, не зарегистрированных на закрепленной
территории.
2.4. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка.
2.5. Приём заявлений о зачислении в 1 класс детей, зарегистрированных на
закрепленной территории, осуществляется с 1 февраля. .Щля детей, не
зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрированных на
территории муницип€lлитета, прием заlIвлений в первый кгlасс начинается с 1

июJIя текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 1



сентября текущего года. Зачисление в учреждение оформляется прикz}зом

руководителя rIреждения в течение 7 рабочих дней после приёма докуN{ентов.
2.6. После завершениrI приема в первый кJIасс всех детей, зарегистрированных

на закрепленной территории, уIреждение вправе осуществлять прием детей, не

зарегистрированных назакрепленной территории, не ранее 1 июля.
2.7. При приеме на свободные места цраждан, не зарегистрированных на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают цраждане,
имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации. В соответствии с
Фелеральным законом от 7 февраrrя 201l г. 3-ФЗ" О полиции" (статья 46)

данная льгота установлена для следующих категории граждан:

дети сотрудника полиции;

дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей; З) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания
полr{енного в период прохождения сrryжбы в полиции;
4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, пол)rченных в
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции;
5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного
года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного

служебныхповреждениrI здоровья, полученных в связи с выполнением
обязанностей, либо вследствие заболевания, полr{енного
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции;
6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции,
граждан Российской Федерации, указанных в вышеприведенных пунктах 1 - 5.

В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих" данная льгота установлена для следующих категорий
граждан:
1) дети военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19);

2) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождениrI
военной службы, проходивших военtryю службу по контракту и погибших
(умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья
или в связи с организационно-штатными мероприятиями. .Щанной льготой

ука}анная категория граждан может воспользоваться в течение одного года со
дня гибели (смерти) кормильца (статья 24).
2.8. Факт ознакомпения родителей (законных представителей) ребенка, в том
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации учреждениrI, уставом учреждения фиксируется
в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных

l)
2)

период

представителей) ребенка.



Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется
также согласие на обработку их персон€lльных данных и персон€шьных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
(Статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ "О персон€tльных

данныхОО (Собрание законодательства Российской Федерации,2006, N 31, ст.
3451 ; 2010, 31, ст. 4196: 20|l, 3 l, ст. 4701).
2.9.,Щокументы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации
заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в
получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере
заявления о приеме ребенка в уIреждение, о перечне представленных
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения,
ответственного за прием документов, и печатью учреждения.
2.10. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине
отсутствия свободных мест в учреждении. Пункт 46 Типового положения об

учреждении, утвержденного постановлениемобщеобрЕвовательном
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. 196 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, 13, ст. 1252; 2007, N 31, ст.
4082). В этом случае Управление образования предоставляет родитеJIям
(законным представителям) ребёнка информацию о свободных местах в других
общеобразовательных r{реждениях и обеспечивают приём ребёнка для
обучения.
2,||, Не допускается при приёме ребёнка в 1-ый класс проведение любых
испытаний, направленных на выявление уровня подготовки ребёнка к школе.
Все дети, достигшие школьного возраста, зачисJlяются в l-e классы
общеобразовательного учреждениf, не зависимо от уровня их подготовки.
2.12. Конфликтные вопросы по комплектованию -ых классов

рассматриваются Управлением образованиrI Администрацииг.о. Клин.

общеобр€вовательного учреждения принимаются
выпускники 9-ых классов. Прием заявлений осуществляется в форме
электронного документа использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования.
3.2. Приём в 10-й класс проводится в период с
текущего года.
3.з. обу^lающиеся, окончившие 9-ый класс

1б июня по 3 1 авryста

общеобра:}овательного

rryеждения, принимаются в l0-ый кJIасс этого r{реждения в заявительном
порядке. Обучающиеся из других образовательных учреждений принимаются
на свободные места с учётом нормативной наполнrIемости.

З.4. Зачисление обучающихся в 10-ый класс осуществляется на основании
следующих документов:
- заявления родителей (законных представителей) обучающегося, зачисляемого
в 10-ый класс на имя директора общеобр€вовательного учреждения;
-документа о полr{ении основного общего образования государственного

3.1.

3.

В 10-ый кJIасс

Правила приёма в 10-й класс.

образца;



- медицинской карты обучающегося; _ копии свидетельства о рождении или
паспорта обу"lающегося (заверяется в общеобразовательном уlреждении);
- паспорта (другого документа, удостоверяющего личность) одного из

родителей (законных представителей).

3.5. Комплектование 10-ого класса предусматривает открытие класса,

реализующего общеобрЕвовательные программы среднего общего образования.
З.6. Зачисление обучающегося в 10-ый класс оформляется приказом

руководителя учреждениrI не позднее 31 авryста. После зачислениrI на
обl^rающегося оформляется личное дело.
3.7. Конфликтные вопросы по приёму в 10-ый класс рассматривztются
Управлением образования.

4. Порядок приёма во 2-9-ые, 11 классы.

4.| Приём во 2-9-ble, 11-ые классы общеобрчвовательного учреждения
осуществляется при н€lличии свободных мест. Прием заявлений
осуществляется в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
4.2 Приём во 2-9-ые, 11-ые кJIассы осуществляется при предоставлении
следующих документов:
-заявления гражданина или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обl"rающегося о приёме в соответствующий класс;
_ личного дела, обучающегося с годовыми оценками, заверенное печатью
общеобр€вовательного rryеждения и с записью о выбытии из предыдущего
места уlёбы;
_ выписки текущих оценок пор всем предметам, заверенной печатью
общеобр€вовательного rIреждения ( при переходе в течение 1^rебного года);
- медицинской карты об1^lающегося;

- паспорта (другого документа, удостоверяющего личность) гражданина или
одного из родителей (законного представителя) несовершеннолетнего
обучающегося; - аттестата об основном общем образовании (при приёме в 11-
ый класс).

5. Порядок приёма детей иностранных гра2цдан и лиц без гра2кданства,
в том числе беженцев и вынужденных переселенцев.

5.1 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в учреждения для обучения по основным
общеобразовательным процраммам за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с
настоящим Порядком и международными договорами Российской Федерации.
5.2. fuя зачисления ребёнка - гражданина иностранного государства или
лица без гражданства в )пIреждение его родители (законные представители)
предоставляют:
- заявление о приёме установленного образча;
- личное дело ребёнка;



_копию свидетельства о
переводом на русский язык;
- медицинскую карту ребёнка;
- паспорт одного из родителей; справку о регистрации;
5.3. При отсутствии личного дела обучающегося, а также при приёме детей
слабо владеющих русским языком, для определениrI возможности обу..rения в
соответствующем классе администрация rIреждения создаёт комиссию,
которая определяет уровень их знаний:
-2-4 кJIассов определяется уровень их знаний по русскому языку,
литературному чтению и математике;
- 5-7 классов опредеJIяется уровень их знаний по русскому языку и математике;
-для обучающихся 8-11 классов - по русскому языку, математике, физике,
химии.
Заключение комиссии служит основанием для решения педагогического совета
о приёме в соответствующий класс.

Обуlающиеся, полrIившие основное общее образование в других
странах (независимо от гражданства), предоставляют сертификат соответствия
документа об образовании на территории Российской Федерации.
5.5. На каждого ребенка, зачисленного в r{реждение, заводится личное дело,
в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.

рождении ребёнка с нотариЕrльно заверенным

5.4.


