
ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. КЛЕВЕНКА 

ИВАНТЕВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

1.1. В 1-й класс принимаются дети, которым исполняется шесть лет и шесть месяцев до 1 сентября 

текущего года или 7 лет, но не позже достижения 8-летнего возраста, при  отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья.   

1.2. Для зачисления ребенка в первый класс необходимы следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- медицинская карта ребенка;  

- справка о месте проживания ребенка. 

Требование справок с места работы родителей с указанием заработанной платы не допускается. 

1.3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 1 класс Школы независимо от уровня их 

подготовки. Прием детей в первые классы в Школу на конкурсной основе не допускается. 

Заключение психолого-педагогической или медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к 

обучению носит рекомендательный характер.  

1.4. Общие сроки подачи заявлений в Школу устанавливаются Школой. Подача заявления возможна в 

течение всего учебного года, исключая период государственной (итоговой) аттестации. Заявление о 

приеме на обучение обязательно регистрируется в журнале приема заявлений Школы. 

1.5. При приеме гражданина Школа обязана ознакомить его и (или) его родителей (законных 

представителей) с настоящим Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в Школе. Правила приема в Школу должны быть 

размещены в помещении Школы для всеобщего ознакомления. 

1.6. Прием и обучение детей на всех ступенях общего образования в Школе осуществляется бесплатно.          

1.7. Прием заявлений в первые классы проводится с 1 апреля. После окончания приема заявлений 

зачисление в Школу оформляется приказом Директора не позднее 30 августа текущего года и 

доводится до сведения родителей (законных представителей). Регламент подачи, регистрации 

заявлений определяется Правилами приема в Школу. 

 

2.1. Прием обучающихся во 2 - 9 классы общего образования при переходе из одного образовательного 

учреждения в другое осуществляется муниципальным образовательным учреждением на основании 

следующих документов:  

 заявления родителей (законных представителей):  

 медицинской карты обучающегося установленного образца о состоянии здоровья:  

 личного дела обучающегося, заверенного печатью образовательного учреждения;  

 информации о текущей успеваемости обучающегося, заверенной подписью  руководителя и 

печатью образовательного учреждения ( пр и переходе из одною  образовательного учреждения в 

другое в течение учебного года):  

 заключения психолого-медико-педагогической комиссии   

  

2.2.  При отсутствии личного дела зачисление обучающихся все классы производится на основе 

фактических знаний, определяемых с помощью промежуточной (диагностической) аттестации, 

проводимой в муниципальном образовательном  

учреждении.  

  

2.3.  Руководитель муниципального образовательного учреждения имеет право отказать в приеме в 

образовательное учреждение гражданам, проживающим вне территории, за которой оно закреплено, 

только в случае отсутствия свободных мест в учреждении. Свободными являются места в классах, 

имеющих наполняемость менее 20 учащихся.  

  

2.4.  Родители (законные представители) при отказе в приеме в муниципальное образовательное 

учреждение вправе обратиться в управление образованием с целью определения в другое 

образовательное учреждение.  

  



2.5.  При поступлении обучающегося в муниципальное образовательное учреждение в течение учебного 

года издается приказ руководителя учреждения о его зачислении.  

  

2.6.  При приеме обучающегося в образовательное учреждение последнее обязано ознакомить его 

родителей (законных представителей) с уставом образовательного учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса (пункт 2 статьи 16 Закона РФ "Об образовании").  

 

 


