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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА
обучающихся в муниципальное общеобразовательное учреждение
среднюю общеобразовательную школу д.Васькино
I. Цели и задачи:
Основной целью определения порядка приема обучающихся в муниципальное
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу д.Васькино
(далее МОУ СОШ д.Васькино) является управление процессами комплектования в ОУ и
обеспечение гражданам гарантированного Конституцией РФ (п.п. 1.2. ст. 43) права на
общедоступное и бесплатное образование.
Задачами являются:
определение порядка приема граждан в первый класс;
установление порядка комплектования МОУ СОШ д.Васькино на ступени среднего
(полного) образования;
определение порядка перевода учащихся в другое ОУ и порядка приема учащихся,
прибывших из других территорий, в том числе, иностранных граждан и беженцев.
II. Организация приема детей в первый класс
2.1. При приеме в МОУ СОШ д.Васькино администрация знакомит обучающегося, его
родителей (законных представителей), с Уставом и иными локальными правовыми актами,
регламентирующими образовательную деятельность МОУ СОШ д.Васькино.
2.2. В первый класс принимаются дети, проживающие на территории д.Васькино, которым
исполняется не менее шести лет и шести месяцев на начало учебного года при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми
лет. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель образовательного
учреждения вправе разрешить прием детей в образовательное учреждение для обучения в
более раннем возрасте.
2.3. Для зачисления детей в первый класс необходимы следующие документы:
заявление родителей (законных представителей) на имя директора образовательного
учреждения;
копия свидетельства о рождении ребенка;
медицинская карта о состоянии здоровья ребенка;
справка о месте проживания ребенка.
2.4. Администрация МОУ СОШ д.Васькино через педагогов обязана осуществлять:

учет детей школьного возраста, проживающих в д.Васькино, используя различные формы
(подомовой обход, сверка списков в ФАП и др.), предоставляя информацию в УО;
выявление детей, проживающих в д.Васькино и нигде не обучающихся, а в случае
выявления данной категории несовершеннолетних принимать все необходимые меры для
получения последними образования в школе.
III. Порядок приема учащихся на ступени основного и среднего (полного) общего
образования
3.1. При наличии свободных мест в МОУ СОШ д.Васькино могут быть приняты лица, не
имеющие среднего (полного) общего образования:
в порядке перевода из другого образовательного учреждения,
общеобразовательную программу соответствующего уровня;
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3.2. Гражданам может быть отказано в приеме по причине отсутствия в ОУ свободных
мест. Свободными являются места в классах, имеющих наполняемость менее 25
учащихся.
3.3. Прием обучающихся во 2-9, 11 классы осуществляется при предоставлении
следующих документов:
заявления родителей (законных представителей);
копии свидетельства о рождении;
медицинской карты;
документа, подтверждающего уровень образования;
личного дела;
выписки текущих отметок по всем предметам, заверенной печатью школы, если перевод
осуществляется в течение учебного года.
3.4. При приеме в ОУ в порядке перевода из образовательного учреждения, имеющего
государственную аккредитацию, прохождение аттестации в МОУ СОШ д.Васькино не
является обязательным.
3.5. 10 классы формируются из числа выпускников МОУ СОШ д.Васькино, освоивших
основную общеобразовательную программу основного общего образования и прошедших
государственную (итоговую) аттестацию. При наличии свободных мест (менее 25 человек
в классе) в 10 класс могут быть приняты выпускники других общеобразовательных
учреждений, освоившие основную общеобразовательную программу основного общего
образования и прошедшие государственную (итоговую) аттестацию.
3.6. Родители (законные представители) учащихся должны представить:
заявление родителей (законных представителей);
копию свидетельства о рождении;
медицинскую карту;
документ, подтверждающий уровень образования;
личное дело;
выписку текущих отметок по всем предметам, заверенную печатью школы, если перевод

осуществляется в течение учебного года.
3.7. Ученики, обучавшиеся в МОУ СОШ д.Васькино, окончившие 9 классов, выбывшие из
ОУ на основании заявлений родителей (законных представителей) для поступления в
другие учебные заведения, имеют право на поступление в 10 класс данного ОУ на общих
основаниях, при наличии свободных мест на момент подачи заявления (то есть менее 25
человек в классе).
3.8. При приеме в ОУ обучающийся, его родители (законные представители), должны быть
под роспись ознакомлены с Уставом и другими локальными актами ОУ,
регламентирующими образовательную деятельность.
3.9. Прием в МОУ СОШ д.Васькино оформляется приказом директора ОУ.
3.10. В случае перевода учащегося из МОУ СОШ д.Васькино в другое ОУ документы
пересылаются в адрес администрации другого ОУ при наличии справки, подтверждающей
факт приема обучающегося в ОУ, указанного в заявлении о выдаче документов
обучающегося.
3.11. Дети из семей беженцев, вынужденных переселенцев и иностранных граждан
принимаются в ОУ на общих основаниях. Предоставление медицинской карты и
документа, подтверждающего уровень образования, является для них обязательным.

