документов. Зачисление в общеобразовательное учреждение: -детей, поступающих в
1 класс и документы которых поданы в период с 1 апреля по 27 августа,
осуществляется не позднее 31 августа; -учащихся, поступающих во 2–11 класс и
документы которых поданы в период с 1 июня по 27 августа, осуществляется не
позднее 31 августа;
3.5. Перечень документов, необходимых для приѐма учащихся
Перечень документов, необходимых для зачисления детей в 1 класс
общеобразовательного учреждения: заявление от родителей (законных
представителей). Указываются следующие сведения: а) фамилия, имя, отчество
ребенка; б) дата и место рождения ребенка; в) фамилия, имя, отчество родителей
(законных представителей) ребенка; паспорт (копии паспортов с отметкой о месте
прописки); документ об опекунстве (копия); свидетельство о рождении ребѐнка
(оригинал + копия); медицинская карта (форма 026) с печатью, в ней должны быть
отмечены: группа здоровья, физ. группа, профилактические прививки; медицинский
полис (копия); страховой полис (копия); выписка из протокола психолого-медикопедагогической комиссии с рекомендациями. свидетельство о регистрации ребѐнка
по месту жительства на закреплѐнной территории или свидетельство о регистрации
ребѐнка по месту пребывания. Перечень документов, необходимых для зачисления
учащихся во 2-9 классы общеобразовательного учреждения: заявление от родителей
(законных представителей); личное дело; копия свидетельства о рождении,
(паспорта) учащегося; ведомость с результатами промежуточной аттестации
(текущими отметками); выписка из протокола психолого-медико-педагогической
комиссии с рекомендациями. Перечень документов, необходимых для зачисления
учащихся в 10-11 класс общеобразовательного учреждения: заявление от
поступающего, согласованного с родителями (законными представителями); личное
дело; копия свидетельства о рождении, (паспорта) учащегося; аттестат учащегося об
основном общем образовании
3.6. Порядок приѐма детей в 1 класс
Не позднее 10 марта текущего года директор школы издает приказ,
регламентирующий порядок и сроки приема детей в 1 -е классы. В первые классы
принимаются дети 8-го года жизни, по усмотрению родителей (законных
представителей) независимо от уровня их подготовки. Обязательным условием
приѐма детей 7-го года жизни является достижение к 1 сентября учебного года
возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. Прием в первые классы
носит общий характер, обеспечивающий прием всех подлежащих обучению граждан,
проживающих на территории микрорайона и имеющих право на получение
образования. Гражданам, не проживающим на данной территории, может быть
отказано в приѐме по причине отсутствия свободных мест в учреждении образования.
Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев принимаются в школу при
условии наличия у родителей выданного в установленном порядке разрешения на
временное проживание или вида на жительство в РФ и зарегистрированных по месту
пребывания в том микрорайоне, в котором находится образовательное учреждение.
Заявления в первый класс принимаются в период с 10 марта по 31 июля текущего
года. Прием заявлений в первый класс учреждения для закрепленных лиц начинается
не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. Для детей, не
зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс

начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не
позднее 1 сентября текущего года. Школа не позднее 10 дней с момента издания
распорядительного акта размещает на информационном стенде, на официальном
сайте учреждения, в СМИ информацию о количестве мест в первых классах; не
позднее 1 августа - информацию о наличии свободных мест для приема детей, не
зарегистрированных на закрепленной территории. Комплектованием классов
занимается комиссия: а) председателем комиссии назначается заместитель директора,
отвечающий за образовательный процесс в школе, б) члены комиссии: педагогпсихолог; учителя начальной школы, набирающие 1-й класс. 4. Общее руководство
приема учащихся осуществляет директор школы.

