УТВЕРЖДЕНО
Приказом Директора от
«___»______________г. № ____
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке приема учащихся
в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Никифоровская Средняя общеобразовательная школа № 1»

1.

Положение

о

порядке

приема

учащихся

в

МБОУ

«Никифоровская СОШ № 1» разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации (принятой на Всенародном голосовании 12.12.1993г.),
Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом Министерства образовании и науки
Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» и др.
2.

В Российской Федерации гарантируется право каждого человека

на образование.
3.

Право на образование в Российской Федерации гарантируется

независимо

от

пола,

расы,

национальности,

языка,

происхождения,

имущественного, социального и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств.
4.

В Российской Федерации гарантируются общедоступность и

бесплатность

в

соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
5.

При приеме учащихся в 1 класс родители знакомятся с Уставом

школы, Лицензией

на осуществление образовательной

деятельности,

Свидетельством

о

государственной

аккредитации,

образовательными

программами, а также иными локальными нормативными актами школы.
6.

Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства.
7.

Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме

электронного

документа

с

использованием

информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования.
8.

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка

указываются следующие сведения:
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;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей);
д)

контактные

телефоны

родителей

(законных

представителей)

ребенка.
Примерная форма заявления размещена на официальном сайте Школы
в сети «Интернет».
9.

Для приема в школу:

родители

(законные

представители)

детей,

проживающих

на

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка
или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной

территории

или

документ,

содержащий

сведения

о

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории;
родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ,

подтверждающий

родство

заявителя

(или

законность

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе на
время обучения ребенка.
10.

В приеме в школу может быть отказано только по причине

отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
11.

Школа с целью проведения организованного приема граждан в

первый класс размещает на официальном сайте в сети «Интернет»
информацию о: количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных
дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории;
наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее 1 июля.
12.

Прием

заявлений

в

первый

класс

школы

для

граждан,

проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля
и завершается не позднее 30 июня текущего года. Зачисление в школу
оформляется распорядительным актом в течение 7 рабочих дней после
приема документов.

13.

При приеме на свободные места детей, не проживающих на

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети
граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в школу в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
14.

На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное

дело, в котором хранятся все сданные документы.
15.

Между родителем (законным представителем) ребенка и школой

заключается договор об образовании.

