Приложение к приказу № 44 от 21.03.2018г.
ПРАВИЛА
приема обучающихся в МОУ Пушновская СОШ
I. Общие положения
1.1. Правила приёма обучающихся в МОУ Пушновская СОШ разработаны на
основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ; Приказа Минобрнауки от 22.01.2014г. № 32 «Об утверждении порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования» и Устава МОУ Пушновской СОШ.
1.2. Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав
граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и
бесплатности начального общего, основного общего и среднего общего образования,
реализации государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка и
удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения.
II. Порядок приема обучающихся в школу
2.1. Школа осуществляет прием всех граждан, которые проживают на территории,
закрепленной за школой и имеют право на получение образования соответствующего уровня.
2.2. Не проживающим на данной территории может быть отказано в приеме только по
причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных
частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Приём обучающихся на любой уровень начального общего, основного общего,
среднего общего образования на конкурсной основе не допускается.
2.4. Прием детей из семей беженцев или вынужденных переселенцев может
осуществляться на основании записи в паспорте родителей (законных представителей) и их
письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или
отсутствия регистрационных документов.
2.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.
2.6. При приеме обучающихся школа знакомит учащихся и (или) его родителей
(законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными
программами, с другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными
документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей)
обучающегося фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. (Статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»).
III. Порядок приема в 1 класс
3.1. В первый класс принимаются дети, достигшие возраста шести лет шести
месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не
позже достижения ими восьми лет.

По заявлению родителей (законных представителей) разрешен прием детей в более
раннем или позднем возрасте при наличии разрешения учредителя образовательной
организации и условий в образовательной организации для обучения детей данной категории
в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. № 189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10».
3.2. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс
образовательного учреждения независимо от их уровня подготовки.
3.3. Прием заявлений в первый класс школы для граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30
июня текущего года.
Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в течение 7 рабочих дней
после приема документов.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый
класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не
позднее 5 сентября текущего года.
3.4. Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).
Форма заявления размещается на информационном стенде и (или) с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования на официальном сайте
МОУ Пушновской СОШ.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
 дата и место рождения ребенка;
 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Для приема в школу:
 родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории,
для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал
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 жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
 родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
 Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.

3.5. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
3.6. Документы, 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 школу, о перечне
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Школы,
ответственного за прием документов, и печатью школы.
3.7. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные при приеме и иные документы.
IV. Порядок приема во 2-11 классы
4.1. Прием во 2-11-ые классы школы осуществляется при наличии свободных мест.
4.2. Прием во 2-9-ые, 11-ые классы осуществляется при предоставлении
следующих документов:
 заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
о приеме в соответствующий класс;
 личного дела обучающегося;
 паспорта (другого документа, удостоверяющего личность) одного из родителей
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося;
 аттестата об основном общем образовании (при приеме в 11-ый класс).
4.3. В 10 класс принимаются выпускники, получившие основное общее образование и
желающие получить среднее общее образование.
При зачислении в 10 класс предоставляются следующие документы:
 заявление о приеме в 10 класс;
 аттестат об основном общем образовании установленного образца.
4.4. Зачисление обучающегося в 10-ый класс оформляется приказом директора школы
не позднее 31 августа.
V. Заключительные положения
5.1. Срок действия положения не ограничен.
5.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном
законом порядке

