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адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

        2.4. В школу принимаются все граждане, подлежащие обучению, которые 

проживают на территории муниципального образования, закрепленной за школой, а 

также граждане, проживающие на территории, не закрепленной за Учреждением и 

имеющие право на получение общего образования, в сроки, определенные Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

       2.5. Право приема в Учреждение гарантируется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обязательств. 

       2.6. Приём обучающихся на любой уровень начального общего, основного общего 

образования на конкурсной основе не допускается. 

        2.7. Наполняемость классов не должна превышать 14 человек. 

 

1. Основания для приема. 

 

        3.1. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

        Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно - телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

        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 размещается Школой на информационном стенде и 

(или) на официальном сайте Школы в сети «Интернет». 

       3.2. 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 ребёнка. 

      Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на время обучения 

ребенка. 

       3.3. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

       3.4. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 
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последующий классы родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное образовательной 

организацией, в которой он обучался ранее. 

       3.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в Школу не допускается. 

 

2. Процедура и сроки приёма обучающихся 

 

       4.1. Получение начального общего образования в МБОУ «ООШ с. Гусево» 

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет.  

       По заявлению родителя (законного представителя) детей учредитель 

образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте.  

       4.2. Правила приёма на обучение по основным общеобразовательным программам 

должны обеспечивать приём всех граждан, которые имеют право на получение общего 

образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом.  

       4.3. Правила приёма в МБОУ «ООШ с. Гусево» на обучение по основным 

общеобразовательным программам должны обеспечивать также приём граждан, 

имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории, за которой закреплено указанное учреждение.  

       4.4. В приёме в МБОУ «ООШ с. Гусево» может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест. 

       В случае отсутствия мест родители (законные представители) ребенка для решения 

вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования.  

        4.5.При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующие классы родители (законные представители) учащегося дополнительно 

представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он 

обучался ранее.  

         4.6. Обучающиеся, поступающие в школу в порядке перевода из другого 

общеобразовательного учреждения, предоставляют выписку текущих оценок по всем 

изучавшимся предметам, заверенную печатью образовательного учреждения, личное 

дело. 

          4.7. Сроки подачи заявлений для приема граждан, подлежащих обучению, при 

комплектовании 1 класса на новый учебный год:  

- Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается не позднее 

1февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

 - Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года. 

          4.8. Прием учащегося оформляется приказом директора учреждения: 

 - для обучающихся 1 классов в течение 7 рабочих дней после приема документов; 

 - для поступивших в течение учебного года – в день обращения. 

          4.9.При приёме граждан в школу, администрация обязана ознакомить его и (или) 

его родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление 
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образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

          4.10.Договор о предоставлении общего образования заключается в письменной 

форме между Учреждением и родителем (законным представителем), лица, 

принимаемого на обучение, после издания приказа о приеме обучающегося. 

          4.11.Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

также согласие на обработку персональных данных и персональных данных ребенка 

          4.12. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

         4.13. Для получения основного общего образования принимаются все 

обучающиеся Школы, освоившие программу предыдущего уровня, а также 

обучающиеся, поступившие в порядке перехода из других образовательных 

организаций. Заявления родителей (законных представителей) обучающихся, 

получивших начальное общее образование, о приеме детей для получения основного 

общего образования не требуются. Прием для получения основного общего образования 

осуществляется посредством издания приказа директора Школы о переводе либо 

приеме (зачислении) обучающихся в пятый класс. 

 

5. Перевод в другое образовательную организацию. 

 

       5.1. Обучающиеся имеют право на перевод в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня. 

       5.2. Перевод обучающихся в иную образовательную организацию 

производится по письменному заявлению их родителей (законных представителей). 

       5.3. Орган опеки и попечительства дает согласие на перевод детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в иную образовательную организацию, 

либо на изменение формы обучения до получения ими общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


