учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми этим учреждением, и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
1.7. Иностранные граждане, лица, признанные беженцами и вынужденными переселенцами, и
прибывшие с ними члены их семей имеют право на устройство детей в Общеобразовательное
учреждение наравне с гражданами Российской Федерации.
1.8. Администрация Общеобразовательного учреждения может отказать гражданам в приеме их
детей в Общеобразовательное учреждение:
– при отсутствии свободных мест в учреждении (наполняемость класса 25 обучающихся).
– при наличии медицинских противопоказаний.
1.9. При отсутствии свободных мест Управление образования администрации Аркадакского
района предоставляет родителям (законным представителям) информацию о наличии
свободных мест в других общеобразовательных учреждениях на территории района и
обеспечивает зачисление детей в общеобразовательное учреждение.
II. Прием в 1-й класс.
2.1. Обучение детей в Общеобразовательном учреждении, реализующем программу начального
общего образования, начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Все дети, достигшие 6 лет 6 месяцев,
зачисляются в первый класс независимо от уровня их подготовки. Прием детей в первый класс
запрещается осуществлять на конкурсной основе.
2.2. Ребенок, не достигший возраста 6,5 лет, может быть принят в Общеобразовательное
учреждение при условии наличия медицинского заключения о готовности ребенка к обучению.
2.2.1. Для решения вопроса о зачислении в 1-ый класс ребенка в возрасте ранее 6 лет 6 месяцев
Общеобразовательное учреждение представляет для согласования Управлению образования
следующие документы:
- ходатайство Общеобразовательного учреждения о зачислении в 1-ый класс ребенка в возрасте
ранее 6 лет 6 месяцев с указанием медицинского заключения
- копия заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних о зачислении в 1ый класс Общеобразовательного учреждения, заверенная руководителем Учреждения.
2.2.2. В случае серьезных затруднений, испытываемых обучающимися в учебном процессе, не
достигший возраста 6,5 лет, родители (законные представители) имеют право забрать ребенка
из школы до достижения им школьного возраста.
2.3. Прием заявлений родителей (законных представителей) в первый класс для граждан,
проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не
позднее 30 июня текущего года.
2.4. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители) представляют в
Учреждение следующие документы:
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
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 оригинал свидетельства 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.
2.5. При наличии противопоказаний по состоянию здоровья детей, на основании заключения
психолого-медико-педагогической комиссии, возможна отсрочка от обучения на срок,
определенный в заключении медико-психолого-педагогической комиссии.
2.6. Администрация Общеобразовательного учреждения при приеме заявления знакомится с
документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственного
отношений и полномочий законного представителя.
2.7. Ребенок считается принятым в Общеобразовательное учреждение после издания приказа
руководителем Общеобразовательного учреждения о зачислении ребенка в список
обучающихся, оформления личного дела обучающегося.
III. Прием во 2- 11 классы
3.1. Образовательное учреждение обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан,
проживающих в микрорайоне, закрепленном за школой, имеющих право на получение
образования соответствующего уровня.
3.2. При наличии свободных мест и успешном прохождении аттестации в Общеобразовательное
учреждение могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие среднего общего
образования в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего
общеобразовательную программу соответствующего уровня.
3.3. Прием во 2-11 классы осуществляется в заявительном порядке.
3.4. Зачисление детей в Общеобразовательное учреждение проводится в соответствии с
настоящим положением при наличии следующих документов:
- заявления родителей (законных представителей);
-копии свидетельства о рождении ребёнка;
- медицинской карты ребенка;
-личного дела;
-для обучающихся 10 - 11-х классов - аттестат об основном общем образовании;
- ведомость текущей успеваемости (в случае зачисления в течение учебного года).
3.5. Зачисление в 10-ый класс производится на основании заявления выпускника основной
школы (по согласованию с родителями) и аттестата об основном общем образовании.
3.6. В Общеобразовательном учреждении создаются профильные классы при наличии
квалифицированных кадров для данной работы, необходимого научно-методического
обеспечения, соответствующей материально-технической базы для организации учебного
процесса, социального заказа родителя и обучающихся.
3.7. Профильные классы создаются Общеобразовательным учреждением по согласованию с
Управлением образования и открываются приказом руководителя Учреждения на основании

диагностики интересов, склонностей, других индивидуальных особенностей обучающихся.
Профильные классы открываются на старшей ступени общего среднего образования.
3.8. Зачисление в 10-ый профильный класс производится на основании заявления выпускника
основной школы с учетом интересов, способностей и возможностей ребенка и результатов
итоговой аттестации за курс основной школы по профильным предметам.
3.9. Вопросы организации и функционирования профильных классов закрепляются в Уставе и
локальных актах Учреждения.
4. Правила зачисления обучающихся, оставивших учреждения начального и среднего
профессионального образования, на старшую ступень Общеобразовательного учреждения
4.1. Обучающиеся, оставившие учреждения начального и среднего профессионального
образования, могут быть зачислены в общеобразовательное учреждение в 10 или 11 класс в
зависимости от изученных в учреждении профессионального образования предметов, тем,
пройденного количества часов и текущей успеваемости, отраженной в справке,
предоставленной из учреждения профессионального образования.
4.2. При зачислении в профильные классы в Общеобразовательном учреждении создается
комиссия для определения уровня обученности данного обучающегося по профильным
предметам.
4.4. Для зачисления в Общеобразовательное учреждение обучающиеся предоставляют
указанную выше справку, аттестат и заявление.
4.5. Обучение в Общеобразовательном учреждении для обучающегося, оставившего
учреждение профессионального образования, является бесплатным.
5.Административные процедуры при приеме обучающихся в Общеобразовательное
учреждение
5.1. Заявление о зачислении в Общеобразовательное учреждение заполняется по установленной
форме. Бланки заявлений о зачислении в Общеобразовательное учреждение могут быть
размещены на сайте Учреждения.
5.2. Заявления о зачислении в Общеобразовательное учреждение могут быть заполнены от руки
или посредством электронных печатающих устройств.
5.3. Датой обращения является день регистрации заявления о зачислении в
Общеобразовательное учреждение должностным лицом Учреждения.
5.4. Приём заявления и документов заявителя для зачисления в Учреждение подаются одним из
следующих способов:
-лично в общеобразовательную организацию;
-через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о
вручении;
-в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную
форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого
распознавания его реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной
организации или электронной информационной системы общеобразовательной организации, в
том числе с использованием функционала официального сайта общеобразовательной
организации в сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет;

-с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и
муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами
субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации (при наличии).
Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных
в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных
образов документов. При проведении указанной проверки общеобразовательная организация
вправе обращаться к соответствующим государственным информационным системам, в
государственные (муниципальные) органы и организации.
5.4.1. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является представление
родителями (законными представителями) несовершеннолетних детей заявления о зачислении в
Общеобразовательное учреждение.
5.4.2. Ответственность за прием и регистрацию заявления о зачислении и документов в
Общеобразовательное учреждение несет должностное лицо Учреждения.
5.4.3. Заявление о зачислении в Учреждение и документы, представленные заявителями,
регистрируются в журнале.
5.4.4. Приказ на зачисление учащихся оформляется не позднее 31 августа каждого года.
5.4.5. Зачисление учащихся, прибывших в течение учебного и календарного года,
осуществляется в день представления полного пакета документов согласно требованиям.
5.4.6. На каждого гражданина, принятого Общеобразовательным учреждением, ранее нигде не
обучавшегося, заводится личное дело, в котором хранятся все документы.
5.5. При приеме гражданин и (или) его родители (законные представители) знакомятся с
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми
Общеобразовательным учреждением, и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
5.6. При приёме обучающегося в Общеобразовательное учреждение между Учреждением и
родителями (законными представителями) несовершеннолетних детей заключается договор, в
котором предусматриваются вопросы организации обучения, права и обязанности сторон
6. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме обучающихся
общеобразовательное учреждение
6.1. В случае отказа гражданам в приеме в Общеобразовательное учреждение и других
разногласий при переводе обучающихся родители (законные представители) имеют право
обратиться с письменным заявлением в Управление образования либо обжаловать решение в
суде.

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия - до момента
введения нового Положения.

