
2.1. 



не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 
(законных представителей) учредитель ОО вправе разрешить прием детей в 
ОО для обучения в возрасте шести лет. 

2.2. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются  
         в 1 класс ОО независимо от уровня их подготовки.  
         Собеседование учителя с ребенком проводится в августе с целью            
          планирования учебной работы с каждым учащимся. 
2.3. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность при наличие свободных мест в классе. 
Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме 
электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования (detsad.zit73.ru:81),       
(Е-Услуги). 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. Подписью родителей (законных представителей) 
обучающегося в заявлении фиксируется согласие на обработку их 
персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Родители 
(законные представители) детей, проживающих на закрепленной 
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно 
предъявляют оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка или 
документ, подтверждающий родство заявителя, оригинал и копию 
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или иной документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства,  или по месту 
пребывания на закрепленной территории. После окончания приема 
заявлений зачисление в ОО оформляется приказом руководителя школы не 
позднее 30 августа текущего года. 

2.4. Учитель (классный руководитель) оформляет личное дело на каждого 
первоклассника. 

2.5. Первоклассники заносятся в общешкольную алфавитную книгу. 
2.6. При приеме в последующие классы дополнительно предоставляются итоги 

промежуточной аттестации. При приеме в 10 класс необходим аттестат об 
основном общем образовании / подлинник. 

2.7. Зачисление производится приказом директора, на обучающегося формируется 
личное дело, в Алфавитной книге школы делается соответствующая запись. 

2.8. В случае отсутствия у ребенка документа, подтверждающего уровень 
образования,образовательное учреждение принимает  ребенка на обучение и 



направляет запрос о личном деле ученика организации, в котором обучался 
данный ребенок.  При отсутствии ответа на запрос уровень 
освоенияобразовательных программ для определения класса, в 
которомдолжен обучаться ребенок, может быть     

        определен в результате собеседования с учителями – предметниками,  
        членами администрации ОО в присутствии родителей 
       (законных представителей) ребенка. Результаты собеседования 
       оформляются протоколом, который хранится в личном деле обучающегося.  
       При наличии  значительных пробелов в изучении отдельных  
      предметов учебного плана ОО по согласованию с  родителями ребенку может    
      быть  предложено изучение предмета в форме экстерната 
3.Порядок приема граждан в образовательную организацию. 
3.1 В муниципальную образовательную организацию  принимаются все граждане, 

которые проживают на территории села и имеют право на получение образования 
соответствующего уровня \начального общего, основного общего, среднего полного 
(общего) и  начального профессионального образования \. 

Прием на обучение по основным общеобразовательным программам  за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе. Дети с 
ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии. 
3.2.При приеме граждан в ОО последнее обязано ознакомить их и их 
 родителей /законных представителей / с Уставом образовательной организации и  
другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса. 

      3.3.Возраст, с которого допускается прием граждан в образовательную   
организацию определяется в 6-6, 5 лет. 
3.4.Образовательные организации должны предоставлять совершеннолетним                 
гражданам, проживающим на соответствующих территориях, возможность    
выбора образовательной организации и формы получения образования. 
 3.5.Прием граждан в 1 класс осуществляется при наличии следующих документов: 
 свидетельства о рождении / копия\,   заявления родителей или законных    
 представителей  По усмотрению родителей(законных представителей)    
медицинской справки о состоянии здоровья. 
 3.6. 3.7.При комплектовании профильных классов в правила приема могут быть    
 введены отдельные условия, которые должны быть регламентированы   
 локальными актами организации и согласованы с учредителем. 



 
    3.8.Детям, проживающим на территории Ульяновской области в семьях лиц, не    
    имеющих гражданства, вынужденных переселенцев не может быть отказано в   
    приеме на обучение. В случае отсутствия у ребенка документа,  
    подтверждающего уровень образования, Образовательная организация   
    принимает ребенка на обучение и направляет запрос о личном деле ученика    
    организации, в котором обучался данный ребенок.     
    Для таких детей уровень освоения образовательных программ для определения    
    класса, в котором должен обучаться ребенок, может быть определен в результате   
    собеседования с учителями – предметниками, членами администрация  
    образовательной организации в присутствии родителей (законных  
    представителей) ребенка. Результаты собеседования оформляются протоколом,  
    который хранится в личном деле обучающегося. При наличии значительных  
    пробелов в изучении отдельных предметов учебного плана  школы по  
   согласованию с  родителями ребенку может быть предложено изучение предмета  
   в форме экстерната. 
 
    3.9.При переезде  несовершеннолетнего гражданина па проживание к         
     родственникам (временно или  постоянно) необходимо учредить опеку над  
     последним в месячный срок. Учреждение опеки является одним из условий   
     дальнейшего пребывания обучающегося  в образовательной  организации  
     района. 
 
 
 


