


общеобразовательным  программам  и  проживающих  на  закреплённой   те

  Гражданам,  проживающим  на  территории  муниципального  образования

Лозовской  сельский совет, может быть отказано в приеме только по причине

отсутствия свободных мест в учреждении.

  Гражданам,  имеющим  право  на  получение  образования   по

соответствующим общеобразовательным программам, но не проживающим

на  территории  закрепленного  за  учреждением  микрорайона,  в  приёме  их

детей  в  первый  и  последующие  классы  может  быть  отказано  только  по

причине  отсутствия  свободных  мест  в  учреждении.  В  этом  случае  МКУ

«Управление  образованием  Баганского  района»  предоставляет  родителям

(законным  представителям)  информацию  о  наличии  свободных  мест  в

учреждениях муниципального образования Баганского  района и содействует

в приёме детей в соответствующий класс.

 9. При приеме граждан в учреждение последнее обязано ознакомить его и

(или)  его  родителей  (законных  представителей),  с  уставом  учреждения,

лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  со

свидетельством  о  государственной  аккредитации  учреждения,  с

образовательными  программами  и   документами,  регламентирующими

организацию  образовательной  деятельности,  правами  и  обязанностями

обучающихся. 

С  целью  ознакомления  родителей  (законных  представителей)  учреждение

размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети

Интернет на официальном сайте учреждения.  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,  с  образовательными

программами  и   документами,  регламентирующими  организацию

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

 фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей

(законных представителей) ребенка.
10. Заявления о приёме на  обучение в учреждение и документы для приёма
подаются одним из следующих способов:

 лично в общеобразовательную организацию;

 через  операторов  почтовой  связи  общего  пользования  заказным

письмом с уведомлением о вручении;

 в  электронной  форме(  документ  на  бумажном  носителе,

преобразованный  в  электронную  форму  путём  сканирования  или
фотографирования  с  обеспечением  машиночитаемого  распознавания
его реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной
организации  или  электронной  информационной  системы
общеобразовательной  организации,  в  том  числе  с  использованием
функционала официального сайта МБОУ Вознесенской СОШ имени



Л. Чекмарёва в сети интернет или иным способом с использованием
сети интернет;

 с  использованием  функционала  (сервисов)  региональных  порталов

государственных  и  муниципальных  услуг  ,  в  том  числе  с
использованием  портала  Госуслуги  http://www.  gosuslugi  .ru и в
системе МАИС http://mais.nso.ru .

     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.

10.  Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и 

(или) на официальном сайте МБОУ Вознесенской СОШ  имени Л. Чекмарёва

в сети "Интернет".

 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;

 10.3 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.

10.1 Родители (законные представители) детей имеют право по -своему 

усмотрению предоставлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

10.2 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.



10.3 При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего 

образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей.

2. Правила приема детей 

11. В первый класс принимаются дети, достигшие к началу учебного года

возраста  шести  лет  шести  месяцев,  при  отсутствии  противопоказаний  по

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По

обоснованному  заявлению  родителей  (законных  представителей)  и  по

согласованию  с  учредителем  учреждение  вправе  принять  ребенка  для

обучения в более раннем или позднем возрасте.

12.  Количество  первых классов  в  учреждении определяется  потребностью

населения микрорайона с учетом требований санитарно-эпидемиологических

правил и контрольных нормативов, указанных в лицензии.

13.  Прием  детей  в  первый  класс  учреждения  на  конкурсной  основе  не

допускается.

14. Прием граждан, проживающих на закреплённой территории на основании

постановления  Главы  Баганского  района,  в  первый  класс  учреждения

осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей)

ребенка  и  производится  не  позднее  1апреля  и  завершается  не  позднее  30

июня текущего года.

Для  детей,  не  зарегистрированных  на  закрепленной  территории,  прием

заявлений  в  1  класс  начинается  с  6   июля  текущего  года  до  момента

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Учреждение,  закончившее  прием  в  первый  класс  всех  детей,

зарегистрированных  на  закрепленной  территории,  вправе  осуществлять

прием детей,  не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1

июля.

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.

15. При приеме на уровень среднего общего образования необходим 

документ об основном общем образовании.


