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о порядке приёма граждан в МАОУ СОШ ЛЪ1

I. Общие положения
,Щанное trоложение регулирует действия администрации МАОУ СОШ Nч 1 при
осуществлении приема граждан в МАОУ кСредняя общеобразовательнаJI школа J\Ъ 1 с

углубленным изучением отдельных предметов имени Б. С. Суворова) (даrrее - МАОУ
СОШ J\b 1).Положение составлено на основании Приказа Министерства образования и

науки РФ от 22 января 2014 г. N 32"Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования" , Устава МАОУ СОШ ]llb 1 и не trротиворечит Закону РФ от
29.|2.2012 NЬ 273-ФЗ "Об образовании".
II. Порядок приема
2.1. Прием детей осуществляется в соответствии с Законом РФ от 29.\2.20|2 JФ 27З-ФЗ
"Об образовании", <О гражданстве РФ>, <О беженцах>, Приказом Министерства
образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32 "Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начаJIьного общего, основного
общего и среднего общего образования" и Уставом МАОУ СОШ J\Ъ 1>.

2.2.При приеме детей в 1-й класс родители знакомятся с Уставом МАоУ СоШ Jф 1 и
другими документами, регламентируюlцими осуществление образовательного rrроцесса в
оу.
2.З. Вl-й кJIасс принимаются д9ти, достигшие возраста шести лет и шести месяцев, при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) разрешен прием детей в
более раннем или позднем возрасте.
2.4.Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в l-й класс МАОУ СОШ Ns 1,

независимо от их уровня подготовки.
2.5. Прием детей из семей беженцев и вынужденньIх переселенцев осуществJuIется на
основании записи детей в rrаспорте родитепей (законных представителей) и их
письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без yreTa ныIичия
или отсутствия регистрационных документов.
2.6. Обеспечивается прием в l-й класс всех подлежащих обучению граждан,
проживаюIцих в микрорайоне МАОУ СОШ Ns 1 и имеющих право на получение
образования.
2.7. Администрация МАоУ СоШ J\Ъ 1 может отказать гражданам (в том числе не
проживающим на данной территории) в приеме детей в 1-й класс только по причине
отсутствия свободных мест в учреждении,



2.8. .Щля зачисления ребенка в l-й класс родители (законные представители) представляют
в ОУ следующие документы:

. Медицинская карта ребенка;. Свидетельство о ро}кдении + копия;

. Страховой медицинский полис + копия;

. Щокументы. удостоверяющие личность родителей.
2.9. Прием заявлений в первый класс для граждан) проживающих на закрепленной
территории, начинается 1 февраця и завершается З0 июня текущего года.

Для детей, не про}киваюших на закрепленной территоррIи, прием заявлений в первый
класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не
позднее 5 сентября текущего года.
2. 10. Щокументы, предоставленные родителями (законными представителями).

регистрируются через секретариат ОУ в журнале приема заявлений в первый класс и на
сайте МАоУ СоШ NЬ ].
2.1 1. После регистрации заявления заявителю выдается документ. содержащий
следующую информацию: входяший HoN,Iep заявления о приеме в ОУ. перечень
представленных документов и отметка об их получении. заверенная подписью секретаря и
заместителем директора и печатью ОУ.
2.12. Прием во 2-9, l 1 классы осуществляется при предоставлении следующих
документов:

. Заявление на имя директора МАоУ СоШ Ns 1;

. Личная карта обучаюrцегося с годовыN,Iи оценками, заверенная печатью МАоу
СОШ ЛЪ 1 (лля 2-го класса - решение о переводе);

. Выписка текуrцих оценок по всеN,{ предметам, заверенная печатью МАОУ СОШ ЛЪ
1 (при переходе в течение учебного года);

. Медицинская карта ученика;

. Медицинский страховой полис | копия;

. Щокументы. удостоверяющие "тичность родителей.
2.|З. Щля Поступающих в 1 1 -й класс предоставляется поллинник аттестата об основном
общем образовании.
2.14. Щля зачисления учащихся в 10-й класс предоставляются следующие документы:. Заявление на имя директора МАоУ СоШ JФ 1;

. Подлинник аттестата об основном общем образовании;

. Медицинская карта ученика;. Медицинский страховой полис;

. !окументы, удостоверяюtцие личность родителей.
2.15. Перевод и зачисление обучающихся классы с углублённым изучением отдельных
предметоВ производИтся на основании заявлений родителей учашихся (законньrх
представителей).
При приеМе в школУ обучаюrцийся. его родители (законные представители) долrrtны быть
ознакомлены с Уставом МАоУ соШ Ns 1 и Правилами поведения учаIцихся.
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