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|. Фбщие поло2кения
1.1. |[оложение разработано с цель}о упорядоч ения и лриведения в

строгое соответотвие с дейотвугощим законодательством порядка приема
детей в первьтй класс мБоу <Босточная со1п) пооелка Боотоиньтй,
€ветлинского района, Френбургской области

\.2. 1ребования данного документа основь1ва}отся на содерх{ ании от.43
1{онституции Российской Федерации, 3аконов РФ ]\ъ273-Фз от 29.|2.2012года
<Фб образовании в Росоийской Федерации) с изменениями и дополнениями,(о грах{данстве Российской Федерации> от 3|.05.2002г. ]\ъ 62-Фз, (о
бех<енцах) от 07.1|.2000г. ]ф 135-Фз, (о вьтнужденнь1х переселенцах>>, <<9
правовом поло)кении иностраннь1х ща)кдан в Российской Федерации> от
25'07.2002г. ]ю 115-Фз. |{риём детей осуществляется в ооответствии с
?иповьтм положением об общеобр€шовательном учреждении (постановление
|{равительства РФ от 19.03.2001г. ]ю 196), <[игиеническими требованиями к
условиям обунения в общеобразовательнь1х учреждениях>> (€ан|{иЁ
2.4.2.282|-|0 <€анитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обунения в общеобразовательнь1х учре)кдениях>>) утвержденнь1хпостановлением [лавного государственного оанитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 г. ]\& 189), письмом йинистер.',, образования РФ
от 2| марта 200з г. ф 03-51-57ин113-03, |{риказом Р1йнобрнауки России от
15.02.2012 г. ш 1,01 ''об утвер}кдении [{орядка .'рй.'' граждан в
общеобр€шовательнь1е унрех<дения'" }ставом мБоу,,в'.'',''" со1п)
поселка Босточньтй, €ветлинского района, Френбургской области.

11. 11равила приема в 1пколу
2.1. 1|[кола обеспечивает прием всех граждан, прожива}ощих на

территории поселка Бостонньтй, 3акрепленной Администрацией €ветлинского
муницип€ш1ьного района за йБФ! <<Босточная €Ф1]])) и име}ощих право на
получение общего образования. 3акрепленньтм лицам может бьлть отказано в
приеме только по причине отсутствия свободнь1х мест в 1школе.

2'2. в первьтй класс принима}отся дети' достиг1]]ие к 1 сентября
текущего года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии
противопоказаний по состояни}о здоровья, но не позх{е достижения ими
возраста 8 лет.

2'з. |[рием в 1 класс для закрепленнь1х лиц осуществляется не ранее31 марта и завер1пается не позднее 31 и}оля текущего года.
2.4. 3ачисление в первьтй класс осуществляется не3ависимо от уровняподготовки детей. Ботупительнь1е испь1тания (экзамень1, тестьт, 

^'"^ур.ьт) 
не

проводятся. 3аклточение психолога о готовности ребенка к обунениго носит
рекомендательньтй характер. €обеседование учителя с ребенком' возможно'
после его зачиоления в 1[1колу с цель}о планиров ания индивидуальной
унебной работьт с обунатощимся.

2.5. 1|[кола не позднее 1 августа размещает на своем оайте,на стендах,
а также в €\{Р1 информаци}о о наличии свободньтх мест для приема детей, не
3арегистрированнь1х на закрепленной территории.



2.6. |{рожива}ощие в одной семье и име}ощие общее место х{ительства
дети име}от право преимущественного приёма на обунение по основнь1м
о бщеобр€в овательнь1м пр ограммам начального общего образ ов ания.

2.7. |1рием в 1[колу детей из семей беженцев и вь1нужденнь1х
переселенцев осуществляется на основании залиои детей в [аопорте
родителей (законньтх представителей) и их письменного заявления с
ука3анием адреса фактинеского про)кивания.

2.8. Аностраннь1е щаждане поль3у1отся в Российской Федерации
правом на получение образования наравне с гра)кданами Российской
Федерации. |7ри отсутствии у иностраннь1х ща)кдан и лиц без гражданства
документов' удостоверя}ощих их личность, документов о регистрации места
проживания руководитель 1|[кольт о данном грах{данине письменно
уведомляет территориальнь1е органь1 управления внутренних дел'

2.9. Родители детей (законньте представители' лица' их заменягощие)
име}от право вьтбирать 1|[колу, ф'рму получения образова11ия' но не могут
настаивать на реа.]1изации каких-либо образовательнь1х прощамм, услуг, ф'р*
получения образовани\ не вкл}оченнь1х в 9став 11|ц9д5;.

11!. ![[ц9д5цое делопроизводство
3.1. |{рием в первьтй класс осуществляется по личному заявлени}о

родителей или законнь1х представителей ребенка при предъявлении
документа, удостоверя}ощего личность. Родители име}от право по своему
усмотрени1о предоставлять медицинское 3акл}очение о состоянии здоровья
ребенка и инь]е документь1.

з.2. 3ачисление оформляется прик€шом руководителя в течение 7
рабоиих дней после приема документов.

з.3. !окументьт, представленнь1е родителями (законньтми
предотавителями), региотриру}отся в журнале приема документов для
зачислени'1 в первьтй класс.

з.4. Бновь поотупивтший уненик независимо от вьтбранной им формьтобунения вносится в алфавитнуто книгу. Ё{а обунагощ..'." оф'рм,,е'."
личное дело. йедицинская карта передается медицинскому работнику 1пколь1.

з.5. Фбуиатощийся очной или доматпней формьт обунения вкл}очается в
состав класса-комплекта ут вносится в списочньтй состав учеников
соответствутощего классного )курнала.

3.6. |{ри приеме в первьтй класс 1|[кола обязана о3накомить родителей(законньтх представителей) с }ставом [{{коль]' лицензией на право ведения
образовательной деятельности' со свидетельством о государственной
аккредитации 1}|кольт, основнь1ми образовательнь1ми программами'
ре€!'|1изуемь1ми {[|колой, правилами приема в первьтй класс и другими
документами' регламентиру1ощими организацито образовательного процесса.

з.7. с родителями детей (законньтми представителями' лицами' их
замеща}ощими) закл}очается договор о сотрудничеотве в рамках
предоставления |[[колой образовательнь1х услуг.
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