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2.4. При приёме обучающегося в школу администрация школы обязана 
ознакомить его и его родителей (законных представителей) с Уставом школы, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации школы, основными образовательными 
программами, реа-лизуемыми в школе, Правилами поведения обучающихся и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного и 
воспитательного процесса в школе. 
2.5. Обучение детей в школе по программе начального общего образования 
начинается с достижения ими возраста шести лет и 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 приём детей в школу для обучения в более раннем возрасте. 
2.6.  Приём детей на обучение в Школу в классы всех ступеней обучения 
осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 
2.7. Приём детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, семей 
иностранных граждан осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 
2.8. Приём детей в первый класс школы. 
2.8.1. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс 
школы независимо от уровня их подготовки. 
2.8.2. Приём заявлений в первый класс для граждан, зарегистрированных на 
территории поселения, начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее
31 августа текущего года. Зачисление в Школу оформляется приказом директора
школы в течение 7 рабочих дней после приёма документов. 
2.8.3. Приём граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителей
(законных представителей) ребёнка при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. 
2.8.4. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) 
представляют в Школу следующие документы: 
-  заявление о приёме. 
В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются 
следующие сведения о ребёнке: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 
б) дата и место рождения; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребёнка; 
-  медицинскую карту ребёнка (при желании его родителей / законных 
представителей); 
-  оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребёнка по месту 
жительства; 
-  оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка. 
Родители (законные представители) ребёнка предъявляют оригинал и 
ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка, оригинал и ксерокопию 
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свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства на закреплённой 
территории. 
Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, 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. 
2.8.5. Приём обучающихся в 1-ый класс в возрасте старше 8 лет возможен только
с разрешения Учредителя. 
2.8.6. На каждого ребёнка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные при приёме и иные документы. 
2.9. В Школу могут быть приняты обучающиеся в порядке перевода из другого 
образовательного учреждения, реализующего программу соответствующего 
уровня. 
2.10. Приём обучающихся в первый класс в течение учебного года или во 2 -
9 и 11 классы осуществляется по личному заявлению родителей (законных 
представителей) обучающихся при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность. Для зачисления родители (законные представители) обучающихся 
представляют в Школу следующие документы: 
- заявление о приёме. 
В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося 
следующие сведения о ребёнке: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 
б) дата и место рождения; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребёнка; 
-  аттестат об основном общем образовании, если осуществляется приём в 11 
класс; 
-  медицинскую карту обучающегося (при желании родителей или законных 
представителей ребёнка); 
- личную карту обучающегося, заверенной печатью образовательного 
учреждения, в котором он обучался ранее; 
-  ведомость текущих оценок, если переход осуществляется в течение учебного 
года; 
-  ксерокопию свидетельства о рождении обучающегося или паспорта (для 
обучающихся в возрасте старше 14 лет); 
- ксерокопию свидетельства о месте регистрации обучающегося по месту 
жительства. 
2.11. Приём обучающихся в 10-й класс осуществляется по личному заявлению 
родителей (законных представителей) обучающихся при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность. Для зачисления родители (законные 
представители) обучающихся представляют в Школу следующие документы: 
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- заявление о приёме. 
В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося 
следующие сведения о ребёнке: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 
б) дата и место рождения; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребёнка; 
- аттестат об основном общем образовании; 
-  ксерокопия паспорта; 
-  ведомость текущих оценок, если переход осуществляется в течение учебного 
года; 
-  ксерокопия свидетельства о месте регистрации обучающегося по месту 
жительства. 
-  медицинскую карту обучающегося (при желании родителей или законных 
представителей ребёнка); 
2.12. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы. 
2.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в том 
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации Школы Уставом Школы, Правилами поведения 
обучающихся Школы фиксируются в заявлении о приёме и заверяются личной 
подписью родителей (законных представителей) ребёнка. 
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРИЁМУ В ШКОЛУ. 
3.1. По приёму обучающихся в школе ведётся следующая документация: 
- алфавитная книга записи обучающихся школы - ведёт заместитель директора 
по учебной работе; 
- личные карты обучающихся школы - ведут классные руководители; 
-  медицинские карты обучающихся школы (при их наличии по желанию роди-
телей) - ведёт медицинский работник районной больницы. 
3.2. Контроль за ведением документации по приёму обучающихся в школу осу-
ществляется заместителями директора по учебной работе два раза в год: в начале
и по окончании учебного года. 
4. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ. 
 Спорные вопросы по приёму обучающихся в МБОУ Краснослободская Средняя 
общеобразовательная школа регулируются Учредителем по письменным заявле-
ниям родителей (законных представителей) обучающихся.
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