1. Общие положения

1.
Настоящее положение регламентирует порядок приёма детей в
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Спицинская
средняя общеобразовательная школа» Ясногорского района Тульской области
(далее - школа).
2. Данное положение разработано исходя из принципов общедоступности и
бесплатности общего образования, реализации государственной политики в
области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения
потребностей семьи в выборе образовательного учреждения.
3. Приём детей в Школу осуществляется в соответствии с:
- Конституцией РФ (глава 2, статья 43);
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в
Российской Федерации»
- Федеральным законом «О гражданстве РФ» от 31.05.2002. №62-ФЗ
- Федеральным законом «О беженцах» от 19.02.1993 г. № 4528-1
- Федеральным законом «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 г. №
4530-1
- Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» от 25.07.2002 г. N 115-ФЗ
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 г. №107 «Об
утверждении Порядка приёма граждан в общеобразовательные учреждения»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 04.07.2012г. №521 «О
внесении изменений в Порядок приёма граждан в общеобразовательные
учреждения, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15.02.2012 г. №107»
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.06.2012 г. №ИР-535/03
«О правилах приёма в ОУ», разъясняющим Порядок приёма граждан в
общеобразовательные учреждения, утверждённый приказом Министерства
образования и науки РФ от 15.02.2012 г. №107;
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 13.05.2013г. № 08-548 «О
приёме в общеобразовательные учреждения»;
- Уставом МКОУ «Спицинская С ОШ» Ясногорского района Тульской
области.
4. Общеобразовательное учреждение в процессе приёма граждан обеспечивает
соблюдение их права на образование, установленное законодательством
Российской Федерации, гласность и открытость процедуры приема.
5. Гражданам, не проживающим на данной территории, может быть отказано в
приеме только по причине отсутствия свободных мест в общеобразовательном
учреждении.
6. Общеобразовательное учреждение обязано ознакомить поступающего и его
родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, основными общеобразовательными программами и другими

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, а
также информировать о порядке приема в общеобразовательное учреждение.
И. Правила приёма граждан в образовательное учреждение
1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать
общеобразовательное учреждение, форму получения образования, однако не
могут настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг,
форм получения образования, не включенных в устав данного
общеобразовательного учреждения.
2. В первый класс общеобразовательного учреждения принимаются дети,
достигшие к 1 сентября текущего года возраста не менее 6 лет 6 месяцев, при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позднее достижения
ими возраста 8 лет.
Если ребёнок не достиг возраста 6 лет и 6 месяцев, администрация
общеобразовательного учреждения предоставляет в управление по образованию
администрации муниципального образования Ясногорский район для
согласования заявление родителей о зачислении ребенка, не достигшего возраста
шести лет шести месяцев, в первый класс общеобразовательного \щреждения. По
заявлению родителей (законных представителей) управление по образованию
администрации муниципального образования Ясногорский район как орган,
которому переданы полномочия Учредителем, вправе разрешить приём ребёнка
для обучения в более раннем возрасте. Обучение детей, не достигших шести лет
шести месяцев к началу учебного года, проводится в условиях
общеобразовательного учреждения.
3. При приеме в первый класс запрещается проведение вступительных
испытаний (экзаменов, тестирования, на конкурсной основе), направленных на
выявление уровня знаний ребенка по различным учебным дисциплинам и
предметам.
__
4. Запись в первый класс общеобразовательного учреждения для закреплённых
лиц начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее о 1 июля текущего
года.
5. Прием граждан в общеобразовательное учреждение осуществляется по
личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка.
Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по

месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют

оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность
представления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства о
регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации
ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. Родители (законные
представители) детей, являющихся гражданами Российской Федерации, не
зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно предъявляют
оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность
представления прав обучающегося). Родители (законные представители) ребенка,
являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства и не
зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно предъявляют
заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего
родство заявителя 1 или законность представления прав обучающегося), 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.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время
обучения ребенка.
6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка.
. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и
последующий классы родители (законные представители) обучающегося
дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное
учреждением, в котором он обучался ранее.
8. При приеме в общеобразовательное учреждение на ступень среднего
(полного)
общего
образования
родители
(законные
представители)
обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ
государственного образца об основном общем образовании.
9. Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации
заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в
получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере
заявления о приеме ребенка в общеобразовательное учреждение, о перечне
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица,
ответственного за прием документов, и печатью общеобразовательного
учреждения.
10. С целью проведения организованного приема в первый класс
общеобразовательное учреждение не позднее 10 дней с момента издания
распорядительного акта размещает на информационном стенде и в сети Интернет
на официальном сайте учреждения информацию о количестве мест в
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первых классах. Не позднее 1 августа размещается информация о наличии
свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной
территории.
у Для Детей, не зарегистрированных на закрепленной территории
общеобразовательного учреждения, при наличии свободных мест, прием
заявлений в первый класс может быть начат до 1 августа текущего года сразу
ПОсЛе
окончания приема в 1 класс всех детей, зарегистрированных на
закрепленной территории и продолжается до момента заполнения свободных
мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Зачисление в общеобразовательное учреждение оформляется приказом
директора в течение 7 рабочих дней после приема документов. Датой приёма
ребёнка в 1-й класс считается дата издания приказа, i о. Приказы
размещаются на информационном стенде в день их издания.
- на каждого ребенка, зачисленного в общеобразовательное учреждение,
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные
документы.
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