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Положение
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МБОУ МО Плавский район «Плавская СОШ №2»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение призвано регламентировать процедуру приема в
школу обучающихся в первый и последующие классы. Оно составлено в
соответствии со следующими правовыми основаниями:











Конституцией Российской Федерации;
Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей
ООН 20.11.89;
Федеральным Законом от 29.12.12 № 273-ФЗ«Об образовании в РФ»
(далее – закон об образовании);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
Порядком приёма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования от22.01.2014 №32;
уставом МБОУ МО Плавский район «Плавская СОШ №2».

1.2. Настоящее Положение определяет сроки и последовательность действий
при зачислении обучающихся в образовательную организацию.
2. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ
2.1.Приём
обучающихся
в
образовательную
организацию
осуществляется в соответствии с территориальной принадлежностью
проживания
в
микрорайоне
закрепленным
органами
местного
самоуправления и имеющих право на получение общего образования.

2.2. В первый класс принимаются, дети достигшие к 1 сентября
учебного года возраста шести лет шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет, проживающие на территории, закреплённой
Учредителем образовательной организацией и имеющие право на получение
общего образования (далее - закреплённые лица)
Приём заявлений в первый класс для закреплённых лиц начинается не
позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
Для детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, приём
заявлений в 1 класс начинается с 01 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель
вправе разрешить приём детей в образовательную организацию в более
раннем и более позднем возрасте.
Закреплённым лицам может быть отказано только по причине
отсутствия свободных мест в образовательной организации. Свободными
считаются места в классах, имеющих наполняемость менее 25 человек.
2.3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый
класс образовательной организации независимо от уровня их подготовки.
Не допускается установление в любой форме вступительных
конкурсных испытаний (экзаменов, собеседований, тестирований и т.д.) при
приёме в образовательную организацию на ступени начального, основного,
среднего (полного) общего образования.
2.4. Приём граждан в образовательную организацию осуществляется
по личному заявлению родителей (законных представителей) ребёнка при
предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Образовательная организация может осуществлять приём указанных
заявлений в форме электронного документа с использованием
информационно-коммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка
указываются следующие сведения о ребёнке:
А) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
Б) дата и место рождения;
В) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей
(законных представителей) ребёнка
г) адрес места жительства ребёнка, его родителей (представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей
ребёнка).
Родители (законные представители) ребёнка предъявляют оригинал и
ксерокопию свидетельства рождения ребёнка, оригинал и ксерокопию
свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства на закреплённой
территории.
Родители
(законные
представители)
ребёнка,
являющегося
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно
предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа,

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав
обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на
пребывание в РФ.
Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе
соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
При приёме на свободные места граждан, незарегистрированных на
закреплённой территории, преимущественным правом обладают граждане,
имеющие право на первоочередное представление места в организации в
соответствии с законодательством РФ и нормативными правовыми актами
субъектов РФ.
2.5. При приёме в 1 класс в течение учебного года или во 2 и
последующий классы родители (законные представители) обучающегося
дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное
образовательной организацией, в которой он обучался ранее, медицинскую
карту, выписку текущих отметок обучающегося по всем изучавшимся
предметам в предыдущем учреждении, в особых случаях - справки из
образовательных организаций начального или среднего профессионального
образования с указанием количества часов, прослушанных по
общеобразовательным предметам (при переходе из образовательной
организации начального или среднего профессионального образования в 1011 классы школы).
2.6. При приёме в образовательную организацию на ступень среднего
общего образования родители (законные представители) обучающегося
дополнительно представляет выданный ему документ государственного
образца об основном общем образовании.
2.7. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи
имеют право на устройство детей в Учреждение наравне с гражданами
Российской Федерации.
Приём детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может
осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных
представителей) и их письменного заявления с указанием адреса
фактического проживания без учёта наличия или отсутствия
регистрационных документов.
2.8. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации
правом на получение образования наравне с гражданами Российской
Федерации на основании Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
2.9. Приём в Учреждение для обучения и воспитания оформляется
приказом по образовательной организации и размещается на
информационном стенде в день издания.

2.10. При поступлении в образовательную организацию обучающиеся
и их родители (законные представители) знакомятся с настоящим Уставом,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации организации, основной
образовательной программой, реализуемой образовательной организацией, и
другими
документами,
регламентирующими
осуществление
образовательного процесса в организации, с фиксацией в заявлении.
2.11. Подписью родителей законных представителей обучающегося
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и
персональных данных ребёнка в порядке, установленном законодательством
РФ.

