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Правила приема обучающихся в МБОУ Холмогойская СОШ

1. Общие правила

.'

Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 NQ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 NQ152-ФЗ «О персональных
данных», приказом Министерства образования и науки от 15.02.2012 NQI07 «Об
утверждении Порядкаприема граждан в образовательныеучреждения».

1.I.В МБОУ Холмогойская СОШ принимаются граждане, имеющие право на
получение основного общего образования, среднего общего образования,в возрасте до 18
лет.

1.2. Школа обеспечивает прием граждан, имеющих право на получение общего
образования соответствующего уровня и проживающих в с. Холмогой, д. Романово, д.
Сенная падь.

1.3 Школа несет ответственность за нарушение или незаконное ограничение права
граждан на образование.

1.4. Прием граждан в МБОУ Холмогойская СОШ осуществляется по личному
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося
(Приложение NQ1) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранногогражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 1О
Федерального закона от 25.07.2002 NQI15-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации.

1.5. Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования.

В заявлении родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
учащегося указываются следующце сведения о ребенке:

а) фамилия,имя,отчество(последнее- приналичии);
б) дата и место рождения;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных

представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законныхпредставителей);
д) контактные телефоныродителей (законныхпредставителей) ребенка.
1.6. Родители (законные представили) детей, проживающих в с. Холмогой, д.

Романово, д. Сенная падь, 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
Жlfтельстваили по месту пребыванияна закрепленной территории.

1.7. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под
опекой,местомжительствапризнаетсяместо жительстваих законныхпредставителей_
родителей, усыновителей или опекунов.

1.8. Родители (законные представители) детей, являющегося иностранным
гражданином или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
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подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и
документ, подтверждающийправо 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.

1.9. При приеме в МБОУ Холмогойская СОШ на обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья обучение по адаптированной основной общеобразовательной
программе родители (законные представители) ребенка дополнительно представляют
рекомендации психолого-медико-педагогическойкомиссии.

1.10. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося имеют
право по своему усмотрению представить другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянииздоровьяребенка.

1.11. Количество классов в школе определяется в зависимости от числа поданных
заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательной
деятельности.

1.12. Школа вправе отказать в приеме гражданина на обучение при отсутствии
свободных мест. Свободными являются места в классах, имеющих наполняемость менее
25 человек.

1.13. Прием закрепленных лиц в МБОУ Холмогойская СОШ осуществляется без
вступительных испытаний (процедур отбора).

1.14 При приеме гражданина на обучение МБОУ Холмогойская СОШ знакомит его
и (или) его родителей (законных представителей) со свидетельством о государственной
регистрации, Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательнойдеятельности в МБОУ Холмогойская СОШ.

1.15 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
документами, указаннымив П.l.14 настоящих Правил, в том числе через информационные
системы общего пользования фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной
подписью родителей (законныхпредставителей) ребенка.

1.1б. При приеме ребенка в МБОУ Холмогойская СОШ подписью родителей
(законных представителей) ребенка фиксируется согласие на обработку их персональных
данных и персональных данных ребенка (ПриложениеNQ2).

2. ПОрЯДQКприема детей в первый класс
2.]. Комплектование l-х классов определяется потребностью населения и согласуется с

МКУ Комитета по образованию администрации МО «Заларинский район» (с учетом
санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии, при предельной
наполняемости классов 25 человек).

2.2. В ] класс учреждения принимаются все дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) и согласованию с
МКУ Комитетом по образованию администрации МО «Заларинский район» вправе
разрешить прием детей в МБОУ Холмогойская СаШ для обучения в более раннем возрасте.

2.3. Прием граждан в l-й класс образовательного учреждения проводится в
заявительном порядке. Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц
начинается 1 февраля и завершается не позднее 31 июня текущего года. для детей, не
проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с
1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября
текущего года. Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в
течение 7 рабочих дней после приема документов.

2.4. Для зачисления в учреждение родители (законные представители) предоставляют
следующие документы:

а) Заявление на имя директора МБОУ Холмогойская СаШ.
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4.3. При приеме в образовательное учреждение родитель (законный представитель)
предоставляет в образовательное учреждение следующие документы:

а) Заявление на имя директора образовательного учреждения.
б) Выписку текущих оценок (по четвертям, полугодиям) по всем предметам, заверенную

печатью школы (при переходе в течение учебного года).
в) Личное дело ученика.
д) Медицинскую карту ученика.
4.4. Каждый обучающийся в школе ребенок может перевестись из класса в класс в одной

параллели, перейти в другое образовательное учреждение в связи с переменой места
жительства и по желанию. Личные дела отдаются только родителям (законным
представителям) по письменному заявлению.

4.5.. Прием в образовательное учреждение оформляется приказом по школе и ведется
запись в алфавитной книге Учреждения.


