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3.1. Заявления о приеме в первый класс граждан, проживающих на закрепленной 

территории, принимаются с 1 февраля по 30 июня до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 
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3.2. Подача заявлений осуществляется от  родителей (законных представителей), 

возраст детей которых на первое сентября текущего года достигнул  не менее шести лет 

шести месяцев. 

3.3. Для зачисления детей в 1 класс родители (законные представители) 

представляют  следующие документы: 

- личное заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы; 

- документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей); 

-свидетельство о рождении ребенка (в случае отсутствия свидетельства о рождении 

ребенка, представляется иной документ, удостоверяющий личность ребенка); 

-документ, подтверждающий факт законности представительства ребенка 

заявителем (для опекунов, усыновителей и других законных представителей); 

-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

В целях обеспечения прав и интересов ребенка администрация школы вправе 

требовать предоставления копии паспортов обоих родителей (законных представителей) и 

постановление об опекунстве.  

3.4. Администрация школы   в обязательном порядке информирует Управление  

образования по всем случаям предоставления родителями (законными представителями) 

недостоверных или неполных данных и   не подтверждения оригиналами документов 

данных, указанных в заявлении (ст. 55, п. 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ). 

3.5. Школа  знакомит родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения, другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. Факт ознакомления фиксируется в заявлении о 

приёме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребёнка. 

3.6. Школа  заключает договор об образовании с родителями (законными 

представителями) в письменной форме (ст. 54, п.п.1,2 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ). 

3.7. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

также согласие на предоставление и обработку их персональных данных и персональных 

данных ребёнка. Согласие, заполняется лично с предоставлением персональных данных, 

необходимых для сбора информации, статистических сведений, для ведения 

документации школы и выдачи документов об образовании.   

3.8. Сформированные классы-комплекты утверждаются приказом директора 

школы. 

4. Порядок приема в 10 классы. 

4.1. В десятые классы принимаются выпускники девятых классов, успешно 

окончившие вторую ступень обучения и получившие аттестат об основном общем 

образовании. 

4.2. Прием обучающихся в десятый класс осуществляется по заявлению самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

4.3 Прием заявлений в десятые классы начинается после вручения аттестатов об 

основном общем образовании, заканчивается по мере комплектования классов не позднее 

30 августа текущего года. 

4.6. Для зачисления в десятый класс учащиеся школы представляют следующие 

документы: 

- личное заявление обучающегося, (родителей (законных представителей) на имя 

директора школы; 

            - аттестат об основном общем образовании; 

- оригинал и копию документа, удостоверяющего личность обучающегося; 
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- оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 

В целях обеспечения прав и интересов ребенка администрация школы вправе 

требовать предоставления копии паспортов обоих родителей (законных представителей) и 

постановление об опекунстве.  

4.7. Зачисление обучающихся в десятые классы осуществляется приказом 

директора школы после подачи личного заявления обучающегося или одного из 

родителей (законного представителя) не позднее 30 августа текущего года. 

5. Перевод обучающихся из других образовательных учреждений. 

5.1. В школу могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие 

среднего (полного) образования: 

- в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего 

образовательную программу соответствующего уровня; 

- ранее получившие общее образование в форме семейного образования и (или) 

самообразования. 

5.2. При приеме в школу  в порядке перевода из образовательного учреждения, 

имеющего государственную аккредитацию, прохождение аттестации не является 

обязательной. 

5.3. Прием в школу осуществляется на основе следующих документов: 

- личного заявления родителей (законных представителей) ребёнка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя);  

- документ, подтверждающий соответствующий уровень образования 

обучающегося; 

- личное дело обучающегося (копии паспортов родителей, копия свидетельство о 

рождении или паспорта ребёнка, справка о здоровье, постановление об опекунстве 

(опекаемый ребёнок)); 

- выписка текущих, промежуточных оценок обучающегося (при необходимости); 

- оригинал и копию свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребёнка по месту пребывания на закреплённой территории. 

5.4. Директор школы визирует заявление родителей с указанием о приеме или 

отказе в приеме в школу , в случае отказа указывается причина отказа. 

5.5. Зачисление в школу оформляется приказом директора на основе принятых 

заявлений. 

6. Заключительные положения. 

6.1. При приеме в школу директор ОУ знакомит родителей (законных 

представителей) с Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

6.2. Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребёнка. 

6.3. Школа  заключает договор об образовании с родителями (законными 

представителями) в письменной форме (ст. 54, п.п.1,2 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ). 

6.4. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

также согласие на предоставление и обработку их персональных данных и персональных 

данных ребёнка в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. 

 
 

 


