Положение
о порядке приема детей и подростков
в МБОУ «Радьковская СОШ»
1.

Настоящее положение разработана на основании Конституции РФ, Закона РФ «Об

образовании»,

Типового

положения

об

общеобразовательном

учреждении,

утвержденного постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196, письма
Министерства образования РФ от 21.03.2003 г. № 03-51-57 ин/13-03 «Рекомендации по
организации приема в первый класс», Закона РФ от 21.11.2002 г. № 15-11 «О
вынужденных переселенцах», Федерального закона от 07.11.2000 г. № 135-ФЗ «О
беженцах» в целях обеспечения конституционных прав граждан на получение
образования и регулирования процесса зачисления детей в общеобразовательные
учреждения.
2.

Настоящее положение регламентирует прием детей и подростков в

МБОУ

«Радьковская СОШ», имеющее государственную аккредитацию, реализующее основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования.
3.

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в МБОУ «Радьковская СОШ»

для обучения по основным общеобразовательным программам осуществляется в
соответствии с настоящей инструкцией и международными договорами

Российской

Федерации.
4.

Прием граждан в общеобразовательное учреждение осуществляется по заявлению

родителей (законных представителей) обучающегося при предъявлении паспорта, иного
документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей).
5.

Гражданам, проживающим на территории села, может быть отказано в приеме в
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школу, только по причине отсутствия свободных мест в учреждении («свободными»
являются места в классах, имеющих наполняемость менее 25 человек).
6.

При отсутствии свободных мест, администрация школы обязана направлять

родителей (законных представителей) в управление образования администрации
Прохоровского района для определения ребенка в другое общеобразовательное
учреждение в данном районе.
7.

Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется на

основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их
письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия
или отсутствия регистрационных документов.
8.

В случае отказа в приеме детей в ОУ родители (законные представители) вправе

обратиться в конфликтную комиссию по рассмотрению заявлений граждан управления
образования администрации Прохоровского района.
9.

При приеме документов общеобразовательное учреждение обязано ознакомить

родителей (законных представителей) с уставом общеобразовательного учреждения,
свидетельством об аккредитации, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, основными образовательными программами и другими документами,
регламентирующими

организацию

Общеобразовательное

учреждение

информационном

стенде

и

в

образовательного
обязано
сети

разместить
Интернет

процесса

под

указанные

документы

на

официальном

роспись.
на

сайте

общеобразовательного учреждения.
10.

В 1 класс принимаются все дети, достигшие возраста 6,6 -7 лет и не имеющие

медицинских противопоказаний, независимо от уровня их подготовки, но не позже
достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей)
при наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии о готовности
ребенка к обучению управление образования администрации Прохоровского района,
осуществляющего функции и полномочия учредителя образовательного учреждения
вправе разрешить прием детей в образовательное учреждение для обучения в более
раннем или более позднем возрасте.
11.

Прием детей в 1-ый класс на конкурсной основе не допускается и является

нарушением п.3. ст.5 Закона РФ «Об образовании». Диагностирование ребенка с целью
планирования учебной работы с ним можно проводить не ранее сентября.
12.

При прочих равных условиях приоритетным правом при приеме обладают
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несовершеннолетние,

имеющие

старших

братьев

и

сестер,

обучающихся

в

общеобразовательном учреждении.
13.

Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители)

представляют в общеобразовательное учреждение:
-заявление о приеме;
-оригинал и копию свидетельства о рождении.
-медицинское

заключение

об

отсутствии

противопоказаний

для

посещения

общеобразовательного учреждения.
Требование предоставления других документов в качестве основания для приема
обучающегося в общеобразовательное учреждение запрещается.
14.

В

заявлении

родителями

(законными

представителями)

обучающегося

указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество обучающегося;
- дата и место рождения обучающегося;
- реквизиты свидетельства о рождении обучающегося;
- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей);
-

фактическое

место

жительства

обучающегося,

его

родителей

(законных

представителей).
В заявлении также фиксируется факт ознакомления с Уставом общеобразовательного
учреждения,

свидетельством

об

аккредитации,

лицензией

на

право

ведения

образовательной деятельности, основными образовательными программами и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) обучающегося.
Другие сведения о семье, родителях и обучающемся в заявление не вносятся.
15.

Прием в первый класс общеобразовательного учреждения осуществляется с 01

апреля по мере поступления заявлений родителей. Документы, представленные
родителями (законными представителями), регистрируются в общеобразовательном
учреждении в журнале приема заявлений в первый класс. После регистрации заявления
родителям (законным представителям) выдается расписка, содержащая информацию о
регистрационном номере заявления о приеме в общеобразовательное учреждение; о
перечне представленных документов, о сроках уведомления о зачислении в первый
класс;

контактные

телефоны

общеобразовательного

учреждения

для

получения

информации; телефон управления образования администрации города Белгорода,
осуществляющего функции и полномочия учредителя образовательного учреждения.
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Расписка заверяется подписью ответственного за прием документов и печатью
общеобразовательного учреждения.
16.

Зачисление в ОУ оформляется приказом руководителя общеобразовательного

учреждения до начала учебного года и доводится до сведения родителей (законных
представителей). Приказ размещается на информационном стенде и в сети Интернет на
официальном сайте общеобразовательного учреждения.
17.

В

профильные классы принимаются

подростки, желающие освоить учебные

программы отдельных предметов на углубленном уровне, в соответствии с Уставом при
отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным
трудом на программном материале повышенного уровня.
18.

Прием обучающихся в 10 классы осуществляется при наличии следующих

документов:
-заявление о приеме;
-аттестат об основном общем образовании;
-личное дело с выпиской текущих оценок по всем предметам, заверенные печатью
школы (при переходе в течение учебного года);
-медицинская карта (для пришедших из других школ).
19.

Прием обучающихся во 2-9, 11 классы, проживающих на территории села должен

осуществляться независимо от уровня их подготовки без конкурсов, тестирования,
собеседования или экзаменов.
20.

Для зачисления обучающихся во 2-9, 11 классы родители (лица их заменяющие)

представляют следующие документы:
-заявление о приеме;
-личное дело с выпиской текущих оценок по всем предметам, заверенные печатью
школы (при переходе в течение учебного года);
-медицинская карта.
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профильные

классы

общеобразовательных

учреждений

принимаются

обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию за курс основной школы со
сдачей экзаменов по профильным предметам, независимо от места проживания.
22.

Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются:

- выпускники 9-го класса, наиболее успешно прошедшие государственную (итоговую)
аттестацию за курс основного общего образования;
- победители районных и областных олимпиад по соответствующим профильным
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предметам;
- обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
(профильных предметов);
- выпускники 9-го класса, получившие аттестат об основном общем образовании особого
образца.
23.

Настоящее положение о порядке приема обучающихся в общеобразовательное

учреждение должна быть доведена до сведения обучающихся, родителей (лиц их
заменяющих) и находиться в доступном для ознакомления месте.

5

