1.6. При приеме ребенка в школу образовательное учреждение обязано ознакомить родителей
(законных представителей) с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации
образовательного учреждения, информацией о порядке приема в образовательное учреждение и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в
образовательном учреждении. Образовательное учреждение предоставляет поступающим,
родителям (законным представителям) возможность ознакомиться с содержанием
образовательных программ.
1.7. Администрация образовательного учреждения может отказать гражданам в приеме
их детей в следующих случаях:
 по причине отсутствия вакантных мест, независимо от места проживания, согласно
нормативов СанПиН 2.4.2 2821-10;
 при наличии медицинских противопоказаний.
Вэтом случае управление образования администрации Зарайского муниципального района
предоставляет родителям (законным представителям) информацию о наличии свободных
мест в образовательных учреждениях на данной территории (в данном районе) и
обеспечивает зачисление детей в образовательное учреждение.
1.8. Преимущественным правом при зачислении в образовательное учреждение пользуются:
 дети, имеющие старших братьев и сестер, обучающихся в данном образовательном
учреждении;
 дети военнослужащих по месту жительства их семей (ФЗ от 14.03.2009 № 34);
 дети сотрудников полиции по месту жительства их семей (ФЗ от 07.02.2011 № 3);
 дети, проживающие на территории, закрепленной за образовательным учреждением.
2. Прием детей в 1-ый класс
2.1. В 1-й класс образовательного учреждения принимаются дети по достижении ими возраста
шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста 7 лет.
2.2. Прием граждан в 1 - й класс проводится в заявительном порядке в период с 1 апреля текущего
года. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременность подачи
заявлений.
2.3. Количество классов и их наполняемость устанавливается государственным образовательным
учреждением по согласованию с учредителем в пределах квот, установленных лицензией на право
ведения образовательной деятельности и согласно нормам СанПиН 2.4.2.2821-10.
2.4. Для приема ребенка в образовательное учреждение родитель (законный представитель) подает
заявление по установленной форме. Администрация образовательного учреждения при приеме
заявления обязана ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для
установления факта родственных отношений и полномочий законного представителя.
2.5. Зачисление ребенка в 1-й класс образовательного учреждения производится образовательным
учреждением на основании документов.
2.5.1. Если ребенок является гражданином Российской Федерации родители (законные
представители) представляют следующие документы:
 заявление родителя (законного представителя) ребенка;
 свидетельство о рождении ребёнка (копия);
 медицинская справка о возможности обучения в школе.
2.5.2. Если ребенок не является гражданином Российской Федерации, родители (законные
представители) представляют следующие документы:
 заявление родителя (законного представителя) ребенка;
 заграничный паспорт ребенка (копия);
 документы, подтверждающие законность пребывания (проживания) ребенка в Российской
Федерации: вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо виза и
(или) миграционная карта, либо иные документы, предусмотренные федеральным законом
или международным договором Российской Федерации;
 направление управления образования администрации Зарайского муниципального района;
 медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
2.6. При подаче заявления в образовательное учреждение родитель (законный представитель)
ребенка предъявляет оригиналы документов, копии которых приложены к заявлению, а также
паспорт гражданина Российской Федерации или заграничный паспорт родителя (законного

представителя) ребенка. Копии документов заверяются лицом, осуществляющим прием заявления,
после чего оригиналы документов возвращаются родителю (законному представителю) ребенка.
2.7. Зачисление в образовательное учреждение оформляется приказом директора образовательного
учреждения по мере комплектования классов, но не позднее 30 августа текущего года, и доводится
до сведения родителей (законных представителей).
2.8. Для решения спорных вопросов родитель (законный представитель) ребенка может
обратиться в конфликтную комиссию управления образования администрации Зарайского
муниципального района.
3. Прием во 2 и последующие классы.
3.1. Прием во 2-е и последующие классы образовательного учреждения осуществляется на
вакантные места. Для приема ребенка во 2-й и последующие классы образовательного учреждения
родитель (законный представитель) подает в образовательное учреждение заявление, к которому
прилагаются документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Положения, а также передает личное
дело обучающегося, выданное образовательным учреждением, в котором ребенок обучался ранее.
При достижении ребенком 14-летнего возраста копии документов заверяются лицом,
осуществляющим прием заявления, после чего оригиналы документов возвращаются родителю
(законному представителю) ребенка.
3.2. При подаче заявления в образовательное учреждение родитель (законный представитель)
ребёнка предъявляет оригиналы документов, копии которых приложены к заявлению, а также
паспорт гражданина РФ или заграничный паспорт родителя (законного представителя).
3.3. Родителям (законным представителям) обучающихся предоставляется возможность
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также результатами
успеваемости обучающихся.
3.4. При наличии свободных мест и успешном прохождении аттестации в образовательное
учреждение могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие среднего (полного)
общего образования: в порядке перевода из другого образовательного учреждения,
реализующего общеобразовательную программу соответствующего уровня; ранее получавшие
общее образование в форме семейного образования и/или самообразования.
3.5.В 10 класс принимаются обучающиеся, успешно окончившие 2-ю ступень образования, на
основании личных заявлений. Проведение вступительных испытаний при приеме в 10 класс не
допускается.
Прием заявлений в 10 класс осуществляется школой с 20 июня по 30 августа текущего года.
3.6. Прием в образовательное учреждение для обучения оформляется приказом директора по
образовательному учреждению.

