
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



предоставление  места в Школе в соответствии с законодательством РФ и нормативными 

правовыми актами субъектов РФ. 

2.9. Прием граждан осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) 

ребенка при предъявлений оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 

2.10. Прием на ступени начального общего, основного общего, среднего  общего образования  в 

учреждения всех видов осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). В 

первые классы Школы принимаются дети 7-го или 8-го года жизни, по усмотрению родителей 

(законных представителей). Обязательным условием приѐма детей 7-го года жизни является 

достижение к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев, при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

2.11. По заявлению родителей (законных представителей) Школа вправе разрешить прием детей 

для обучения в более раннем и в более позднем возрасте в соответствии с «Гигиеническими 

требованиями к условиям обучения в ОУ СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденным Минздравом 

России от 29.12.2010г № 189 . 

2.12. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения о ребенке: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Дата и место рождения; 

 Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей); 

 Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка родители (законные 

представители) имеют право предоставлять  по своему усмотрению. 

2.13. Копии предъявленных при приеме документов  хранятся в Школе на время обучения ребенка. 

2.14. Заявление о приеме в 1 класс и документы, представленные родителями (законными 

представителями), регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) ребенка выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления  о приеме ребенка в Школу, о 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью руководителя Школы. 

2.15.В целях проведения организационного приема в 1 класс не позднее 10 февраля текущего года 

на информационном стенде, на официальном сайте о Школы и в средствах массовой информации 

(в том числе электронных) размещается информация  о количестве мест в 1 классах для лиц, 

проживающих на закрепленной территории. 

2.16. Не позднее 1 июля текущего года на информационном стенде на официальном сайте Школы 

и в средствах массовой информации (в том числе электронных) размещается информация о 

наличии свободных мест в 1 классах для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории. 

2.17.  «Свободными» в Школе  на момент подачи заявления являются места в классах, имеющих 

наполняемость менее 25 человек.  

2.18.  Родители (законные представители), зарегистрированных по месту жительства или по месту 

пребывания, дополнительно предъявляют  оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо 

заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства  о регистрации 

ребенка по месту жительства  или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на 

закрепленной территории.  

2.19. Родители (законные представители), являющие гражданами Российской Федерации, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно представляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и 

документа, подтверждающего родство заявителя на пребывание в РФ. 

2.20. Родители (законные представители), являющегося  иностранным  гражданином  или лицом 

без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство 



заявителя  (или законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего 

родство заявителя на пребывание в РФ.  

2.21. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.22. При приеме в Школу на ступень  среднего общего образования родители (законные 

представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ 

государственного образца об основном общем образовании. 

2.23 Ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том, что   числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление  образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Школы, Уставом. 

2.24. Родители (законные представители) также фиксируются подписью согласие на обработку 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством РФ и  заключают 

договор о сотрудничестве. 

2.25. В случае отказа в приеме ребенка в Школу родители (законные представители) вправе 

обжаловать такой отказ в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

3.Порядок перевода в другие ОУ 

 
3.1. Перевод обучающегося в другое общеобразовательное учреждение  производится по 

заявлению родителей (законных представителей), при наличии подтверждения о принятии ученика 

другим ОУ.  

3.2. Перевод обучающихся в другое общеобразовательное учреждение в связи с переменой места 

жительства,  осуществляется по письменному заявлению родителей (законных представителе) с 

указанием причин выбытия. 

3.3. Перевод обучающихся по рекомендации педагогического совета ОУ и ПМПК в связи с не 

усвоением общеобразовательных программ начального общего образования в другое 

общеобразовательное учреждение, реализующее образовательные программы компенсирующего 

(коррекционного) обучения, осуществляется по окончании учебного года. 

3.4. В случае согласия родителей (законных представителей) с переводом обучающихся в другое 

общеобразовательное учреждение, реализующее общеобразовательные программы 

компенсирующего (коррекционного) обучения,  Школа  совместно с отделом  образования  и 

молодежной политики администрации  МР «Княжпогостский» обеспечивает перевод обучающихся 

в другое общеобразовательное учреждение, реализующее соответствующие образовательные 

программы.  

3.5. При переводе обучающихся из Школы родителям (законным представителям) выдаются 

следующие документы, которые они обязаны представить при поступлении в другое 

общеобразовательное учреждение: 

 – личное дело; 

 – табель успеваемости; 

 – аттестат об основном общем образовании (для обучающихся, ранее завершивших основное 

общее образование). 

3.6.  Перевод обучающихся в другое общеобразовательное учреждение в случаях, указанных выше, 

может быть осуществлен в течение всего учебного года. 

 

4.Порядок отчисления из ОУ 

4.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Школы  по следующим основаниям: 

–  в связи с завершением основного общего и среднего  общего образования с выдачей документа 

государственного образца о соответствующем  уровне образования; 

 – в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, реализующее 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей (законных 

представителей) при наличии справки-подтверждения с нового места учебы; 



–     в связи с переводом в вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение с согласия 

родителей (законных представителей) и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

–   в связи с переменой места жительства (выезд за пределы города) по заявлению родителей 

(законных представителей), в котором указывается место дальнейшего обучения ребенка; 

 

5. Заключительное положение 

5.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению обучающихся, возникающие между 

родителями (законными представителями) и Школой, регулируются Отделом образования и 

молодежной политики администрации МР «Княжпогостский». 

 

 


