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деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, информировать о порядке 

приема в данное образовательное учреждение и порядке подачи апелляции. 

 1.9. Образовательное учреждение предоставляет поступающим, родителям (законным 

представителям) возможность ознакомиться с содержанием образовательных программ и 

других документов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

 1.10. Администрация школы может отказать гражданам в приеме их детей в образовательное 

учреждение:  

     - по причине отсутствия свободных мест в учреждении для детей не проживающим на 

определѐнной территории. 

       

 

РАЗДЕЛ 2. ПРИЕМ В 1-Е КЛАССЫ 
 

2.1.  Обучение детей в образовательных учреждениях, реализующих программы начального 

общего образования, начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при 

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

восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) Комитет по образованию 

вправе разрешить прием детей в образовательные учреждения для обучения в более раннем или 

более позднем возрасте. Обучение детей, не достигших 6,5 лет к началу учебного года, следует 

проводить с соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей 

шестилетнего возраста. 

2.2.     Родители имеют право выбора образовательного учреждения и несут ответственность за 

выбор образовательной программы.  

 2.3. Прием заявлений в 1-й класс проводится с 1 февраля текущего года и завершается не 

позднее 30 июня текущего года. 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. 

 2.4. Количество классов и их наполняемость устанавливаются по согласованию с Комитетом по 

образованию в пределах квот, установленных лицензией на правоведения образовательной 

деятельности. 

 2.5. До начала приема документов образовательное учреждение информирует граждан: 

     - о перечне образовательных программ, на которые объявляется прием обучающихся, и 

сроках их освоения в соответствии с лицензией; 

     - о планируемом количестве мест по классам и образовательным программам. 

 2.6.     Для приема ребенка в образовательное учреждение родитель  (законный 

     представитель) подает заявление, к которому прилагаются следующие документы:  

     -   копия свидетельства о рождении; 

     -   медицинская карта ребенка; 

     -   справку о регистрации ребѐнка в районе. 

  2.7.      Администрация образовательного учреждения при приеме заявления обязана 

     ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта 

родственных отношений и полномочий законного представителя. 

  2.8.     Зачисление в образовательное учреждение оформляется приказом руководителя 

образовательного учреждения по мере комплектования классов. 

        

РАЗДЕЛ 3. ПРИЕМ ВО 2-ЫЕ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ КЛАССЫ 

 

3.1.     Прием во 2-ые и последующие классы образовательного учреждения осуществляется на 

вакантные места. 

3.2      Для приема ребенка в образовательное учреждение родитель  (законный  представи-

тель) подает заявление, к которому прилагаются следующие документы:  

     -   личное дело обучающегося; 

     -   медицинская карта обучающегося. 



3.3      Обучающийся, успешно освоивший образовательную программу 9-го класса, при 

отсутствии оснований для его отчисления или исключения должен переводиться в 10-й класс 

другого  образовательного учреждения в порядке перевода обучающихся, освоивших в полном 

объеме образовательную программу учебного года. 

3.4     Обучающийся, успешно освоивший образовательную программу 9-го класса, при 

зачислении в 10 класс другого ОУ предоставляет следующие документы: 

     - заявление; 

     - личное дело с заверенной копией свидетельства о рождении; 

     - медицинскую карту обучающегося.  


