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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах приёма на обучение по образовательным программам Еачального общего,

основного общего и среднего общего образования
в ГБОУ среднюю общеобразовательную школу Nb8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Са:rларской

области имени ВоинаинтернационаjIIиста С.А. Кафидова

1.Общие положения.
1.1.Настоящее Положение о правилах приёма на обуrение по образовательным программам
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования в ГБОУ среднюю
обrцеобразовательную школу J\Ъ 8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской области имени
Воинаинтерчационалиста С.А. Кафидова (далее  Положение) разработано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федера_пьным законом от 29,|2, 20Т2r. Ns27ЗФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, кПорядком приёма граждан на обучение по
общеобразовательны}d программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования> утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 01. 2014г. j\Ъ32., приказом Министерства просвещения Российской Федерациц
от 17,01.2019г. J\b19 (О внесении изменений Порядок приёма граждан на обуrение по
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования> утверждённьrм приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации. от 22 01. 20L4г. N932), Административным регламентом предоставления
министерством образования и науки Самарской области государственной услуги
кПредоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам), а также уставом ГБОУ средней
общеобразовательной школы Ns 8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Са.rrларской области имени
Воинаинтернациончrлиста С.А. Кафидова.
1.2. Настоящее Положение о правилах приёма на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования регламентирует приём
граждан Российской Федерации в ГБОУ среднюю общеобразовательную школу J\b 8 п.г.r,.
Алексеевка г.о. Кинель Самарской области имени ВоинаинтерЕационалиста С.А. Кафидова
(далее  общеобразовательное учреждение) осуществляющую образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего и qреднего общего
образования (далее  образовательные программы).

2.Правила приёма на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
2.1,.Правила приёма на обучение rrо образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования регламентирует rrриём граждан Российской
Федерации в общеобразовательное учреждение, осуществJu{ющее образовательную
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деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Получателями государственной услуги являются граждане 

Российской Федерации,  иностранные граждане, лица без гражданства на равных основаниях 

(по очной форме обучения - как правило, дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет).  

2.2.Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в общеобразовательное учреждение для обучения по общеобразовательным 

программам за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим Положением.  

2.3.Правила приёма в общеобразовательное учреждение на обучение  по общеобразовательным 

программам (далее- правила приёма) устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

2.4.Правила приёма в общеобразовательное учреждение на обучение по основным 

общеобразовательным программам должны обеспечивать  приём в общеобразовательное 

учреждение граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего 

уровня и проживающих  на территории, за которой закреплено указанное общеобразовательное 

учреждение (далее- закреплённая территория). 

2.5.В приёме в общеобразовательное учреждение может быть отказано только по причине 

отсутствия в нём свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 

статьи 67 и статьёй 88 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». В случае отсутствия мест в общеобразовательном учреждении 

родители (законные представители) ребёнка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 

образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. 

Если возраст ребёнка менее 6лет 6месяцев, то по обращению родителей (законных 

представителей) детей Территориальное управление вправе разрешить приём детей в 

общеобразовательное учреждение  на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте. Порядок рассмотрения 

указанных обращений определяется Территориальным управлением самостоятельно. 

2.6.Приём на обучение по основным общеобразовательным программам за счёт средств 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Общеобразовательное учреждение индивидуального отбора при приёме в общеобразовательное 

учреждение для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения допускается в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта Российской 

Федерации. 

Организация конкурса или индивидуального отбора при приёме граждан для получения общего 

образования в общеобразовательное учреждение если оно, реализует образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с 

дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области 

физической культуры и спорта, или образовательные программами среднего 

профессионального образования в области искусств, интегрированные с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования, осуществляется на основании 

оценки способностей к занятию отдельным видом искусства или  спорта, а также при 

отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 
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2.7.Общеобразовательное учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

Общеобразовательное учреждение размещают распорядительный акт органа местного 

самоуправления муниципального района, городского округа (в городах федерального 

значения - акт органа, определенного законами этих субъектов Российской Федерации) о 

закреплении образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 

района, городского округа, издаваемый не позднее 1 февраля текущего года (далее - 

распорядительный акт о закрепленной территории). 

2.7.1.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 

ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их 

наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

(Пункт дополнительно включен с 16 февраля 2019 года приказом Минпросвещения России от 

17 января 2019 года N 19) 

2.8.Общеобразовательное учреждение 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 первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории; 

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, 

не позднее 1 июля. 

2.9.Приём граждан в общеобразовательное учреждение осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка 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 статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 

года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". 

Общеобразовательное учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 

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; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

 Форма заявления размещается общеобразовательным учреждением на информационном 

стенде и (или) на официальном сайте общеобразовательного учреждения в сети "Интернет" 

(Приложение №1 к настоящему Положению). 

Для приёма в общеобразовательное учреждение: 

- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о 
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регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории; 

- родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка; 

родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), 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. 

Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в общеобразовательном учреждении 

на время обучения ребенка. 

2.10.Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

2.10.1.При приёме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) детей (Приложение № 6 к настоящему Положению) 

(Пункт дополнительно включен с 16 февраля 2019 года приказом Минпросвещения России от 

17 января 2019 года N 19) 

2.11.При приёме в общеобразовательное учреждение для получения среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании установленного 

образца. 

2.12.Требование предоставления других документов в качестве основания для приёма детей в 

общеобразовательное учреждение не допускается. 

2.13.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации общеобразовательного учреждения, уставом общеобразовательного 

учреждения, с образовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 16 февраля 2019 года приказом Минпросвещения 

России от 17 января 2019 года N 19.). 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. (Приложение № 3) 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 16 февраля 2019 года приказом Минпросвещения 

России от 17 января 2019 года N 19). 

2.14.Приём заявлений в первый класс общеобразовательного учреждения для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается 

не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в общеобразовательное учреждение оформляется распорядительным актом 

общеобразовательного учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. 
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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. 

Общеобразовательное учреждение, закончившие прием в первый класс всех детей, 

проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 1 июля. 

2.15.Для удобства родителей (законных представителей) детей общеобразовательное 

учреждение устанавливает график приема документов в зависимости от адреса регистрации 

по месту жительства (пребывания). 

2.16.При приёме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в общеобразовательное учреждение в соответствии с  

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

2.17.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 16 февраля 2019 года приказом Минпросвещения 

России от 17 января 2019 года N 19). 

2.18.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 приёме ребенка в общеобразовательное 

учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица общеобразовательного учреждения, ответственного за приём документов, 

и печатью общеобразовательного учреждения.(Приложение №5 к настоящему Положению) 

2.19.Распорядительные акты общеобразовательного учреждения о приёме детей на обучение 

размещаются на информационном стенде общеобразовательного учреждения в день их 

издания. 

2.20.На каждого ребенка, зачисленного в общеобразовательное учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

2.21.Дата начала приёма заявлений в первый класс образовательного учреждения   

устанавливается приказом Территориального управления. Рассмотрение заявления и 

предоставленных документов о приёме в образовательную организацию – в течение одного 

рабочего дня с момента обращения.                                              

 2.22. Предоставление государственной услуги осуществляется на основании личного заявления 

заявителя. Заявление может быть направлено заявителем в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования - через 

ЕПГУ или РПГУ сети Интернет (с момента подготовки соответствующих сервисов), через web-

интерфейс http://es.asurso.ru открытой части модуля «Е-услуги. Образование» информационной 

системы Министерства образования и науки Самарской области «Автоматизированная система 

управления региональной системой образования» (далее – АСУ РСО) с последующим 

предоставлением в ГОУ оригиналов документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, указанных в пункте 2.9 и 2.10 настоящего  Положения (заочная 

форма). Заявление может быть принято при личном приёме заявителя (очная форма) в 

общеобразовательное учреждение.   
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2.23.Для зачисления в общеобразовательное учреждение и для регистрации ребенка в АСУ РСО  

родителями (законными представителями) (далее - заявитель) предъявляют документы согласно 

п.2.9 и п.2.10 настоящего Положения. 

При приёме в первый класс в течении учебного года или во второй и последующие классы 

родители (законные представители)  обучающихся дополнительно представляют личное дело 

обучающегося, выданное образовательным учреждением, в котором он обучался  ранее. 

При приёме  в общеобразовательное учреждение на ступень среднего общего образования 

родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему 

документ государственного образца об основном общем образовании.                                                            

2.24.Родители (законные представители) детей окончивших дошкольное обучение  в 

структурном подразделении детский сад «Тополёк» пишут заявление с текстом об отчислении 

из структурного подразделения в связи  с окончанием  ступени дошкольного образования 

(Приложение № 7 к настоящему Положению), далее подают заявление (по Форме №1 к 

настоящему Положению) о поступлении в первый класс общеобразовательного учреждения с 

приложением пакета документов согласно п.2.9. и п.2.10. настоящего Положения.  

2.25. Государственная услуга является бесплатной. 

2.26.Заявителю предоставляется возможность получения государственной услуги в части 

информирования о порядке, сроках и процедурах предоставления государственной услуги , 

направления заявления для постановки на учёт посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии 

соответствующих информационных сервисов). 

 2.27.Общеобразовательное учреждение  не принимает на себя никакой ответственности за 

задержку, удаление, недоставку или невозможность загрузить любые данные, предоставляемые 

Заявителем, при обращении Заявителя самостоятельно посредством информационно-

коммуникационных сетей общего доступа (сеть Интернет) к информационным ресурсам ЕПГУ, 

РПГУ и адресам электронной почты Министерства образования и науки Самарской области, 

Территориальных управлений и образовательной организации.  

При обращении Заявителя самостоятельно посредством информационно-коммуникационных 

сетей общего доступа (сеть Интернет) к информационным ресурсам ЕПГУ, РПГУ и адресам 

электронной почты Министерства образования и науки Самарской области, Территориальных 

управлений и образовательной организации за получением государственной услуги все 

вопросы предоставления прав доступа к сети Интернет, покупки и наладки для этого 

соответствующего оборудования и программных продуктов решаются Заявителем 

самостоятельно. 

 

3.Организация приёма в первый класс через Е- услуги. 

3.1.При личном (очном) обращении с заявлением о приёме в общеобразовательное учреждение, 

оказывающую государственную услугу. 

3.1.1.Заявитель обращается лично в общеобразовательное учреждение, оказывающему 

государственную  услугу, и представляет пакет документов, указанных в пункте 2.9.   настоящего 

Положения. 

3.1.2. Специалист общеобразовательного учреждения, ответственный за приём документов: 

- устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его личность); 

- принимает документы, проверяет правильность написания заявления и соответствие сведений, 

указанных в заявлении (при наличии), представленным документам; 

- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.9. настоящего Положения, 

удостоверяясь, что: 

- тексты документов написаны разборчиво; 

- фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места регистрации (пребывания) ребёнка заявителя 

и/или заявителя написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание. 
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3.1.3.При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в пункте 2.9. 

настоящего Положения, специалист общеобразовательного учреждения, ответственный за приём 

документов,  уведомляет заявителя о наличии препятствий для приёма документов, объясняет 

заявителю суть выявленных недостатков в представленных документах и возвращает их заявителю 

для устранения недостатков. 

3.1.4. Если все документы оформлены правильно, специалист учреждения, ответственный за приём 

документов, получает от заявителя письменно согласие на обработку персональных данных 

заявителя и ребенка, в отношении которого подается заявление и, в случае получения согласия от 

заявителя, самостоятельно заполняет шаблон заявления о приёме в образовательное учреждение  в Е 

- услуги, распечатывает и отдает его на подпись заявителю (если заявление не было предоставлено 

заявителем ранее). 

После подписания заявителем заполненного и распечатанного из Е-услуги заявления о приёме в 

общеобразовательное учреждение   специалист учреждения, ответственный за приём документов, 

регистрирует ребёнка в журнале приёма документов обучающихся в установленном порядке, выдает 

заявителю копию заявления о приёме в общеобразовательное учреждение с номером обращения о 

регистрации ребёнка в Е- услугах. 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о перечне представленных документов, согласно 

приложения по форме №5 к настоящему Положению.  

3.1.5. Результат административной процедуры – регистрация ребенка  

в Е-услугах  (внесение информации)  или возврат документов. 

Срок выполнения административной процедуры – не более 15 минут. 

Ответственное должностное лицо – специалист общеобразовательного учреждения, ответственный 

за приём документов. 

Способом фиксации данной административной процедуры является регистрация заявления и 

документов в Е-услугах и в журнале приёма заявлений согласно приложения по форме №4 к 

настоящему Положению. 
3.2.Подача заявления через Интернет http://es,asurso.ru/ («Портал образовательных услуг») 

или лично в общеобразовательном учреждении. 

3.2.1.Заявитель обращается лично в общеобразовательное учреждение  в течение 3 рабочих дней,  не 

считая даты подачи заявления о приёме в общеобразовательное учреждение через web-интерфейс 

открытой части Е-услуги, и представляет пакет документов, указанных в пункте 2.9.  настоящего 

Положения, кроме заявления о приёме в общеобразовательное учреждение. 

3.2.2.Специалист общеобразовательного учреждения, ответственный за приём документов, 

выполняет процедуру зачисления в общеобразовательное учреждение согласно п.3.1.2., п.3.1.3., 

п.3.1.4. настоящего Положения. 

3.2.3.В случае не предоставления заявителем необходимых документов, указанных в пункте 2.9. 

настоящего Положения  в срок, указанный  в пункте 3.2.1. настоящего Положения,  электронное 

заявление аннулируется, заявитель при этом не имеет права на регистрацию ребенка в Е-услугах в 

данное общеобразовательное учреждение  с даты регистрации электронного заявления в АСУ РСО.  

Электронное заявление аннулируется в Е-услугах специалистом общеобразовательного учреждения, 

ответственным за приём документов, в срок не позднее 1 рабочего дня с даты окончания срока 

подачи документов, указанного в пункте 3.2.1. настоящего Положения. 

3.2.4.Результат административной процедуры – регистрация ребенка в Е-услугах (внесение 

информации, изменение статуса) или возврат документов (дата регистрации заявления соответствует 

дате подачи заявления в Е-услугах. 

Срок выполнения административной процедуры – не более 15 минут. 

Ответственное должностное лицо – специалист учреждения, ответственный за приём документов. 

Способом фиксации данной административной процедуры является регистрация заявления и 

документов в Е-услугах , а также в журнале регистрации приёма заявлений. 
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4.Принятие решения о зачислении в общеобразовательное учреждение. 

4.1. Распределение мест в общеобразовательном учреждении   воспитанниками включает в себя 

следующие административные процедуры: 

- автоматизированный процесс распределения вакантных мест; 

- рассмотрение и утверждение списка детей, получивших места в общеобразовательном 

учреждении в результате автоматизированного распределения мест; 

- информирование заявителя о принятом решении. 

4.2. Основаниями для начала административной процедуры являются: 

- наличие заявления родителя (законного представителя) о приеме в образовательное 

учреждение; 

- наличие в Е-услугах  данных о ребенке с присвоенным статусом «Очередник»; 

- информация образовательного учреждения  о плановом приёме детей на новый учебный год; 

4.3.Распределение мест для приёма в общеобразовательное учреждение осуществляется 

исключительно посредством Е-услуги, обеспечивающей в автоматизированном порядке электронное 

распределение детей, находящихся в Е-услугах  в статусе «Очередник» на вакантные места в 

общеобразовательное учреждение.  

4.4. Распределение мест по первым классам осуществляется  равномерно и с учётом: 

- даты регистрации заявлений в Е- услугах и предоставления полного пакета документов заявителем; 

- наличия у заявителя права на внеочередное и первоочередное получение места для ребенка в 

образовательном учреждении. 

 Распределения мест в первые классы  формируются в виде списка детей, зачисленных в 

образовательное учреждение (далее - Список). 

4.5.Специалист учреждения, ответственный за приём документов, в день издания 

распорядительного акта (приказа) образовательного учреждения  о приёме детей в 

образовательное учреждение: 

- устанавливает в Е-услугах статус «Зачислен» для всех заявлений о приёме в образовательное 

учреждение, по которым принято решение о приеме в образовательное учреждение; 

- размещает распорядительный акт образовательного учреждения  о приёме детей на обучение 

на информационном стенде образовательного учреждения; 

- размещает электронную копию распорядительного акта образовательного учреждения о 

приёме детей на обучение на официальном сайте общеобразовательного учреждения; 

- на каждого ребёнка, зачисленного в образовательное учреждение , заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

4.6. Результат административной процедуры – приказ о зачислении ребёнка в образовательное 

учреждение  либо отказ в зачислении. 

4.7.Срок выполнения административной процедуры – не позднее 7 рабочих дней после 

предоставления заявителем полного пакета документов. 

4.8.Должностным лицом, ответственным за выполнение данного административного действия, 

является руководитель образовательного учреждения. Способом фиксации данной 

административной процедуры, является регистрация приказа о зачислении ребенка в 

образовательное учреждение  в книге приказов. 

 

5. Правила  приёма обучающихся из другого общеобразовательного учреждения. 

Обучающиеся, поступающие в общеобразовательное учреждение  из другого  

общеобразовательного учреждения,  зачисляются  в соответствующие классы при 

представлении следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей) обучающихся  на имя руководителя 

общеобразовательного учреждения (Форма № 2 к настоящему Положению); 

- личного дела обучающегося; 

- ведомости успеваемости (табель успеваемости) с четвертными или полугодовыми оценками и 

выписки текущих оценок по всем предметам, заверенной печатью образовательного 
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учреждения, в которой ранее обучался ребёнок (при переходе в образовательное учреждение в 

течение года); 

- оригинал аттестата об основном общем образовании установленного образца для приёма на 

обучение по основной общеобразовательной программе среднего общего образования.             
5.2.Приём и обучение детей на всех ступенях общего образования в общеобразовательном 

учреждении осуществляется бесплатно. 

 

6.Правила  приёма обучающихся в 10–ый класс общеобразовательного  учреждения. 

6.1. В 10-ый класс общеобразовательного учреждения   принимаются выпускники 9-х классов, 

окончившие вторую ступень общего образования, имеющие документ об образовании 

соответствующего уровня, по личному заявлению.  

6.2.При зачислении обучающихся в 10-ый класс требуется:   

 - заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя общеобразовательного 

учреждения; 

-  личное дело обучающегося; 

-  аттестат об основном общем образовании (оригинал). 

При переходе в общеобразовательное учреждение в течение учебного года дополнительно к 

вышеперечисленным документам необходимо: 

- ведомость успеваемости (табель успеваемости) с четвертными или полугодовыми оценками и 

выписку текущих оценок по всем предметам, заверенную печатью общеобразовательной 

организацией, в которой ранее обучался  

- аттестат об основном общем образовании (оригинал). 

6.3.Сроки зачисления обучающихся в 10-ый класс по мере подачи заявлений 

родителей(законных представителей). 

Комплектование  10-го класса (ов) проводится не позднее 1 сентября нового учебного года. 

Количество набираемых 10-х классов определяется в зависимости от числа поданных заявлений 

родителей (законных представителей) и с учётом санитарных норм и контрольных нормативов. 

 

 

Настоящее Положение действует с момента его утверждения и до принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


