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ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛУ.

I. Общие положения

1. Настоящее положение разработано для соблюдения конституционных прав граждан РФ 
на образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего образова-
ния, реализации государственной политики в области образования, защиты интересов ре-
бенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения. 

2.  Прием в школу осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
ст. 28 Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации», Типовым Поло-
жением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31.08.1994 г. № 1008, санитарно-эпидемиологически-
ми правилами и нормативами,  Уставом муниципального казённого общеобразовательно-
го учреждения «Основная общеобразовательная школа№9.

II. Прием в 1-й класс
      В первые классы МКОУ ООШ№9 должны приниматься дети 7-го или 8-го года жизни по 
усмотрению родителей. Обязательным условием является достижение ими к 1 сентября воз-
раста не менее 6 лет 6 месяцев.
  К заявлению о приеме в первый класс прилагаются следующие документы:
—заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в образовательное 
учреждение;
— копия свидетельства о рождении ребёнка; 
—справка с места жительства ребенка;
— направление уполномоченного органа (направление  отдела образования) или решение 
ТПМПК для приема  детей  в1 специальные (коррекционные) классы 7 вида.
    Документы принимаются с 1 марта с 9.00 часов до 15.00 часов в соответствии с режимом 
работы МКОУ ООШ№9 
    После окончания приема заявлений зачисление в школу оформляется приказом директора 
не позднее 31 августа текущего года. 

III. Прием в 2-9 классы
При  приеме обучающихся в 2-9 классы родители (законные представители ) прилагают
следующие документы:

-  заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в образовательное 
учреждение;
     - личное дело обучающегося;
    -медицинская карта ребенка;
-справка с места жительства ребенка;
               При приеме в образовательное учреждение в порядке перевода из другого  
образовательного учреждения представляются также:

-ведомость текущих отметок (в случае выбытия в течение учебного года).

          Для приема детей в специальные (коррекционные) классы 7 вида необходимо 
дополнительно направление  уполномоченного органа (направление  отдела образования) или 



решение ТПМПК.

IV. Общие требования
           Администрация школы обязана ознакомить родителей (законных представителей) с 
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о госу-
дарственной аккредитации, информировать о порядке приема. 
          Школа предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомить-
ся с содержанием реализуемых образовательных программ. 
          Приём лиц, не достигших установленного возраста или превышающих его, иностран-
ных граждан и другие вопросы, касающиеся приёма лиц для обучения, не предусмотренные 
настоящим Положением о приёме обучающихся в МКОУ ООШ№9, разрешаются совместно 
с  отделом  образования. 
         Администрация школы может отказать гражданам в приеме их детей в образовательное 
учреждение: 
 — при отсутствии вакантных мест в учреждении; 
 — при наличии медицинских противопоказаний. 
        Наполняемость классов не более 25 человек; в специальных (коррекционных) классах 7 
вида не более 12 человек. 
       Администрация школы при приеме заявления знакомится с документом, удостоверяю-
щим личность заявителя, для установления факта родственных отношений и полномочий за-
конного представителя. 
       Если число заявлений больше запланированного числа мест, школа рекомендует родите-
лям обратиться в отдел образования или  в иное образовательное учреждение, расположен-
ное на территории города с учетом фактического проживания родителей. 
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