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В первый  класс  принимаются  дети в возрасте от шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 
позже достижения ими возраста восьми лет. 

Правила приема граждан в Школу определяется его Учредителем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 Прием закрепленных лиц в учреждения всех видов осуществляется 
без вступительных испытаний (процедур отбора). 
      Школа реализует на ступени основного  общего  и  среднего  
(полного)   общего образования общеобразовательные программы 
углубленного и/или профильного изучения отдельных предметов, в целях  
наиболее  полного   удовлетворения потребностей обучающихся 
предусматривают в  правилах  приема    граждан в учреждения на 
соответствующие ступени  механизмы  выявления   склонностей детей к  
углубленной  и/или  профильной  подготовке  по   соответствующим 
учебным предметам. 
     Школа реализует  общеобразовательные  программы  для  детей  и    
подростков, проявивших выдающиеся способности, способности  к  занятию   
определенным видом искусства или спорта,  в  целях  наиболее  полного   
удовлетворения потребностей обучающихся предусматривают в  правилах  
приема    граждан в учреждение механизмы выявления у детей данных 
способностей. 
 Прием граждан для обучения в филиале учреждения осуществляется 
в соответствии с правилами приема граждан в учреждение. 
  С  целью  ознакомления  родителей  (законных     представителей) 
обучающихся  с   уставом   учреждения,   лицензией   на     осуществление 
образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о     государственной 
аккредитации  учреждения,  распорядительным  актом   органов     местного 
самоуправления муниципального района, местного округа  о   закрепленной 
территории (далее - распорядительный акт), издаваемым не позднее 1 марта 
текущего года и гарантирующим прием всех закрепленных лиц  и   
соблюдение санитарных  норм  и  правил,  другими  документами,     
регламентирующими организацию  образовательного  процесса,  учреждение  
размещает     копии указанных документов на информационном  стенде  и  в  
сети    Интернет на официальном сайте учреждения. 



  С  целью  проведения  организованного  приема  в  первый  класс 
закрепленных лиц  учреждение  не  позднее  10  дней  с  момента   издания 
распорядительного акта размещает на информационном стенде, на 
официальном сайте  учреждения,  в  средствах  массовой  информации  (в      
том числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах; не 
позднее 1 августа - информацию о наличии  свободных  мест  для  приема    
детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. 
  Прием граждан в учреждение осуществляется по личному   
заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении   
документа, удостоверяющего личность. 
     Школа может осуществлять прием  указанных  заявлений  в   форме 
электронного     документа с  использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования. 
     В  заявлении  родителями   (законными   представителями)     ребенка 
указываются следующие сведения о ребенке: 
     а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 
     б) дата и место рождения; 
     в) фамилия, имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии)   родителей 
(законных представителей) ребенка. 
     Родители (законные представители) ребенка  предъявляют  оригинал  и 
ксерокопию свидетельства  о  рождении  ребенка,  оригинал  и   ксерокопию 
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на   закрепленной 
территории. 
     Родители (законные представители) ребенка, 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. 
     Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства,  в       том числе 
соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном  порядке  переводом  на   
русский язык. 
  Родители (законные представители) детей имеют право  по   своему 
усмотрению  представлять  другие  документы,  в  том  числе   медицинское 
заключение о состоянии здоровья ребенка. 
  При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 
последующий  классы  родители  (законные  представители)   обучающегося 
дополнительно   представляют   личное   дело   обучающегося,   выданное 
учреждением, в котором он обучался ранее. 
     При приеме  в  учреждение  на  ступень  среднего  (полного)   общего 
образования родители (законные представители) обучающегося 
дополнительно представляют выданный ему документ государственного 
образца об   основном общем образовании. 



  Требование предоставления других документов в качестве основания 
для приема детей в учреждение не допускается. 
  Прием заявлений в первый класс Школы для закрепленных   лиц 
начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего 
года. 
     Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя 
учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. 
     Для детей, не зарегистрированных  на  закрепленной  территории,  но 
зарегистрированных на территории муниципалитета (Уваровского района), 
прием заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до 
момента заполнения свободных  мест,  но  не    позднее 5 сентября текущего 
года. Приказ о зачислении в первый класс  издается   не ранее 1 августа 
текущего года. 
    Школа,  закончившая  прием  в  первый   класс       всех детей, 
зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять 
прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 
августа. 
      Для  удобства  родителей   (законных   представителей)   детей 
учреждение вправе установить график приема документов в  зависимости   от 
адреса регистрации. 
       При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 
закрепленной  территории,  преимущественным  правом  обладают   
граждане, имеющие право на первоочередное  предоставление  места  в    
учреждении в соответствии с законодательством  Российской  Федерации  и   
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
  Дети,   зачисленные   в   учреждения,   реализующие   основные 
общеобразовательные программы дошкольного, начального общего,   
основного общего и среднего (полного) общего образования, для  освоения   
программы дошкольного образования продолжают обучение на ступени 
начального общего образования в том же учреждении. 
       Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 
том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией 
на осуществление   образовательной   деятельности,          свидетельством о 
государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения 
фиксируется в заявлении о приеме и  заверяется  личной  подписью  
родителей   (законных представителей) ребенка. 
     Подписью   родителей   (законных   представителей)      обучающегося 
фиксируется  также  согласие  на  обработку  их  персональных    данных и 
персональных данных ребенка в порядке,  установленном   
законодательством Российской Федерации. 
  Документы, представленные родителями (законными 
представителями) детей, регистрируются в  журнале  приема  заявлений.  
После   регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 
выдается расписка   в получении документов, содержащая  информацию  о  
регистрационном   номере заявления о  приеме  ребенка  в  учреждение,  о  



перечне   представленных документов. Расписка заверяется подписью 
должностного  лица   учреждения, ответственного за прием документов, и 
печатью учреждения. 
  Приказы размещаются на информационном стенде в день их 
издания. 
  На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное 
дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

 Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего 
образования: 
первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок 

освоения 4 года). 
Задачами начального общего образования являются воспитание и 

развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного 
общего образования; 

вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок 
освоения 5-6 лет). 

Задачей основного общего образования является создание условий для 
воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 
развития его склонностей и интересов, способности к социальному 
самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего 
(полного) общего образования, начального и среднего профессионального 
образования; 

третья ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный 
срок освоения 2 года). 

Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие 
интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам 
вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации 
интересов, способностей и возможностей личности. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения 
начального профессионального, среднего профессионального (по 
сокращенным ускоренным программам) и высшего профессионального 
образования. 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей) при наличии соответствующих условий в Школе может 
быть введено обучение по различным профилям и направлениям. 


