
 

 

 



образования, но не могут настаивать на реализации образовательных программ, услуг, 

форм получения образования, не включенных в Устав Учреждения. 

2.2. Количество классов и их наполняемость устанавливаются в пределах 

нормативов,   установленных   лицензией   на   право   ведения   образовательной 

деятельности. 

2.3. Дети беженцев и вынужденных переселенцев принимаются в школу на равных 

условиях с гражданами РФ. 

2.4. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс 

Образовательного Учреждения независимо от уровня их подготовки. 

2.5. МКОУ «ООШ п. Александровский»  с целью проведения организованного приёма 

граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети 

«Интернет»,  в средствах массовой информации ( в том числе электронных) информацию о: 

- количестве мест в первом классе не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закреплённой территории; 

- наличии свободных мест для приёма детей, не проживающих на закреплённой 

территории, не позднее 1 июля. 

2.7. Приём граждан в ОУ осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребёнка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьёй 10 Федерального 

закона от 25.07.2002 года № 115- ФЗ. 

      ОУ может осуществлять приём указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

      В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются 

следующие сведения: 

 а) фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии) ребёнка; 

б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии) родителей (законных 

представителей) ребёнка; 

г) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка. 

   Примерная форма заявления размещается ОУ на информационном стенде и (или)на 

официальном сайте ОУ. 

 

 

Для приёма в ОУ: 

 - родители (законные представители) детей, проживающих на закреплённой 

территории,  для зачисления ребёнка в первый класс дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство 

заявителя,  свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплённой территории или документ, содержащий сведения  о 

регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой 

территории; 

- родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплённой 

территории,  дополнительно  предъявляют свидетельство о рождении ребёнка. 

- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или  лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законного представителя прав ребёнка), и документ, 

подтверждающий 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. 

   Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приёма заявлений. После этого родителям (законным 

представителям) выдаётся расписка в получении документов, содержащая информацию 

о регистрационном номере заявления о приёме ребёнка в ОУ, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица и печатью учреждения. 

    Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в ОУ на время обучения 

ребёнка. 

2.8. Приём заявлений в первый класс ОУ для граждан, проживающих на 

закреплённой территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 

30 июня текущего года. 

      Зачисление в ОУ оформляется распорядительным актом ОУ в течение 7 рабочих 

дней после приёма документов. 

     Распорядительные акты ОУ о приёме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде ОУ в день их издания. 

    Для детей, не проживающих на закреплённой  территории, приём заявлений в 

первый класс начинается с 1 июля  текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

      Если ОУ закончило приём в первый класс всех детей, проживающих на 

закреплённой территории,  осуществляет приём детей, не проживающих на 

закреплённой территории, ранее 1 июля. 

 2.9  На каждого ребёнка, зачисленного в ОУ, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

III.  ПРИЁМ ВО ВТОРЫЕ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ КЛАССЫ 

3.1. При наличии свободных мест в школу могут быть приняты учащиеся, не 

достигшие 15 лет, в случае: 

в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу соответствующего уровня; 

ранее получившие основное общее образование в форме индивидуального 

обучения на дому, семейного образования, экстерната. 

3.2. При приеме в школу в порядке перевода из другого образовательного учреждения 

предоставляются следующие документы: 

заявление на имя директора ОУ установленного образца; 

личное дело учащегося;   

табель успеваемости с текущими и четвертными (полугодовыми) оценками, 

заверенный печатью школы. 

Каждый обучающийся в школе ребенок может  перейти в другое образовательное 

учреждение в связи с переменой места жительства и по желанию. 

3.5.    Личные дела отдаются только родителям (законным представителям) по 

письменному заявлению. 

 


