
 

        



1.7. Администрация образовательного учреждения при приеме заявления вправе ознакомиться с 
документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных 
отношений (запись в паспорте) и полномочий законного представителя
1.8.  Количество  классов  и  их  наполняемость  устанавливаются  Школой  по  согласованию  с 
Учредителем, в  зависимости  от  количества  обучающихся  (числа  поданных  заявлений 
граждан) и  условий,   созданных   для  осуществления  образовательного  процесса,  с  учётом 
санитарно-гигиенических норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии, в Уставе.

1.9. Комитет администрации  по образованию приказом    закрепляет    за    школой микрорайон 
с целью учета всех детей, проживающих   на  данной   территории   и   подлежащих  обучению 
в школе,   для   реализации   прав   детей   на получение образования.

1.10. Администрация школы может отказать гражданам в приеме их детей в школу:

1* по причине отсутствия вакантных мест в  учреждении;
2* при наличии медицинских противопоказаний.
В  этом  случае  школа  передает  информацию  в  комитет  по  образованию,  комитет  по 

образованию сообщает  родителям (законным представителям)  наличии свободных мест  в  
школе на данной территории (в данном  микрорайоне,  районе)  и  обеспечивает  зачисление 
детей в школу.

                                Раздел 2.  Порядок  приёма  в 1 класс учреждения

2.1.  .Обучение детей в учреждении, реализующей программы начального общего образования, 
начинается  с  достижения  ими  возраста  шести  лет  шести  месяцев  при  отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По 
заявлению родителей (законных представителей) Учредитель Школы вправе разрешить прием 
детей в школу для обучения в более раннем  или в более  позднем  возрасте.
2.2 Количество первых классов в  МБОУ «Боровихинкая СОШ» определяется  согласно плану 
набора на каждый учебный год, их наполняемость 25 человек.
2.3 Прием заявлений в первый класс общеобразовательного учреждения для граждан, которые 
проживают  на  закрепленной  территории,  начинается  не  позднее  10  марта  и  завершается  не 
позднее 31 июля текущего года.
2.4. Прием граждан в общеобразовательное учреждение осуществляется по личному заявлению 
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность,  либо  оригинал документа,  удостоверяющий   личность  иностранного  гражданина 
в  РФ.
2.5  Учреждение  может  осуществлять  прием  заявлений  в  форме  электронного 
документа  с  использованием  информационно-телекоммуникационных  сетей 
общего пользования
В  заявлении  родителями  (законными  представителями)  ребенка  указываются 
следующие сведения о ребенке:
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.
2.6Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по 



месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют 
оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
представления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства о 
регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации 
ребенка по месту пребывания на закрепленной территории.
2.7.Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами 
Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, 
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо 
заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего 
родство заявителя (или законность представления прав обучающегося).
2.8.Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на 
закрепленной территории, дополнительно предъявляют заверенные в 
установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя 
(или законность представления прав обучающегося), и документа, 
подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
2.9  Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 
на русском  языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык.
2.10  Родители  (законные  представители)  детей  имеют  право  по  своему 
усмотрению  представлять  другие  документы,  в  том  числе  медицинское 
заключение о состоянии здоровья ребенка.
2.11. Прием закрепленных лиц  в МБОУ «Боровихинская СОШ» осуществляется 
без вступительных испытаний (процедур отбора).
2.12 Зачисление в первый класс общеобразовательного учреждения оформляется 
приказом руководителя  общеобразовательного  учреждения в  течение  7  рабочих 
дней  после  приема  документов  и  доводится  до  сведения  родителей  (законных 
представителей)  посредством  размещения  данной  информации  на 
информационном стенде общеобразовательного учреждения в день их издании
2.13  Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.14. 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 
приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных документов. Расписка 
заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием 
документов, и печатью учреждения.



2.15. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
2.16. Закрепленным  лицам  может  быть  отказано  в  приеме  только  по  причине 
отсутствия свободных мест в учреждении. Свободными считаются места в классах 
наполняемостью до 25 человек.
2.17. Для  детей,  не  зарегистрированных  на  закрепленной  территории,  прием 
заявлений  в  первый  класс  начинается  с  1  августа  текущего  года  до  момента 
заполнения свободных мест,  но не позднее 5 сентября текущего года.  Приказ о 
зачислении в первый класс издается не ранее 1 августа текущего года.
2.18. При  приеме  на  свободные  места  граждан,  не  зарегистрированных  на 
закрепленной  территории,  преимущественным  правом  обладают  граждане, 
имеющие  право  на  первоочередное  предоставление  места  в  учреждении  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

3. Порядок приема учащихся  в 10-е классы учреждения
3.1 При приеме в учреждение на ступень среднего  общего образования родители 
(законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный 
ему документ государственного образца об основном общем образовании.
3.2Прием заявлений начинается после получения аттестатов об основном общем 
образовании.
3.3. Количество 10-х классов, открываемых в общеобразовательном учреждении, 
должно  обеспечивать  прием  всех  обучающихся  в  учреждении,  освоивших 
программу основного общего образования и желающих получить среднее    общее 
образование.
3.4. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
приема детей в учреждение не допускается.

4.Прием обучающихся в профильные классы Учреждения
4.1. Прием обучающихся в профильные классы школы производится по заявлению 
родителей (законных представителей) из числа детей, проявивших склонности к 
освоению расширенного изучения отдельных предметов, образовательных 
областей или направлений и имеющие положительные оценки по 
профилирующим предметам по итогам государственной (итоговой) аттестации за 
курс основной школы.
4.2. При зачислении в профильные классы учитываются рекомендации психологов, 
учителей-предметников школы.
4.3. Приоритетным правом при зачислении в профильные классы пользуются 
прежде всего обучающиеся школы, в которой создаются данные классы и 
обучающиеся, переводящиеся из классов соответствующего профиля других 
общеобразовательных учреждений в связи с переменой места жительства.  


