
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3. Лицам, с закрепленной за школой территории, может быть отказано в приеме только 
по причине отсутствия свободных мест в учреждении.  
2.4. Поступление в Школу на всех ступенях общего образования осуществляется 
бесплатно и основывается на принципах общедоступности, открытости, равноправия, 
свободы выбора.  
2.5. Приѐм  граждан в Школу на конкурсной основе не допускается.  
2.6. Количество учащихся в Школе определяется условиями, созданными для 
осуществления образовательного процесса, с учѐтом санитарных и гигиенических норм и 
других контрольных нормативов, указанных в приложении к лицензии на право ведения 
образовательной деятельности. 
 2.7. При приѐме гражданина Школа обязана ознакомить его и (или) его родителей 
(законных представителей) с уставом Школы, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 
основными образовательными программами, реализуемыми Школой, и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности учащихся.  
2.8. Граждане и (или) их родители (законные представители) имеют право выбирать 
Школу, форму получения общего образования, но не могут настаивать на реализации 
каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения образования, не 
включѐнных в Устав Школы.  
2.9.Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных 
представителей) ребенка, проживающего на закрепленной территории, при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность и свидетельства 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. Школа может осуществлять прием указанных 
заявлений в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования.  
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 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; г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 
представителей);д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
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.   
2.10.Иностранные граждане пользуются правом на получение образования наравне с 
гражданами Российской Федерации. Родители (законные представители) ребенка, 
являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 
предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего 
родство заявителя (или законность представления прав учащегося), и документа, 
подтверждающего 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.                                                       
2.11.Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 
здоровьяребенка. 

3. Основания и порядок зачисления детей в Школу 
 3.1. Прием заявлений в первый класс Школы для закрепленных лиц начинается не 
позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.                                                                                                                                  
3.2. В первый класс принимаются все дети, достигшие к 1 сентября учебного года 
возраста не менее 6 лет 6 месяцев, независимо от уровня их подготовки, при отсутствии 



противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По 
заявлению родителей (законных представителей) 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.                                                                     
3.3. Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 
7 рабочих дней после приема документов.                     
3.4. 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. 
3.5. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 
классы родители (законные представители) учащегося дополнительно представляют 
личное дело учащегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.                                                    
3.6. При приеме в Школу на ступень среднего  общего образования родители (законные 
представители) учащегося дополнительно представляют выданный ему документ 
государственного образца об основном общем образовании.                                                                                       
3.7. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 
детей в Школу не допускается.                                                                     
3.8. Прием в профильные классы осуществляется в порядке, установленном 
соответствующим Положением.  
3.9. Учащиеся, оставившие учреждения начального профессионального и среднего 
профессионального образования, могут быть зачислены в Школу (при наличии в ней 
свободных мест) в 10 или 11 класс в зависимости от изученных в учреждении 
профессионального образования предметов, тем, пройденного количества часов и 
текущей успеваемости, отраженной в справке, предоставленной из учреждения 
профессионального образования.  
3.10. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному 
учащемуся сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет, если соответствующее 
образование не было получено учащимся ранее.                                                                                             
3.11. После зачисления в школу на каждого ребѐнка оформляется личное дело, его данные 
вносятся в Алфавитную книгу, классный журнал.                                    
3.12. Личное дело хранится в Школе и при переходе учащегося в другое образовательное 
учреждение выдаѐтся его родителям (законным представителям) с отметкой об этом в 
Алфавитной книге. Документы на учащегося, выбывающего из Школы, выдаются 
родителям (законным представителям) только при предъявлении справки-подтверждения 
с места дальнейшего обучения ребѐнка.                                                                                               
3.13. В случае отсутствия справки-подтверждения из образовательного учреждения, в 
связи с переездом в другой город (местность), родители (законные представители) 
предъявляют ксерокопии документа междугородного сообщения (билеты на поезд или 
самолет до места будущего проживания). 

 

 

 


