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обязанностями обучающихся и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

1.8.Взаимоотношения между ОУ и родителями (законными представителями) 

обучающихся регламентируются договором. 

1.9. На очную форму обучения принимаются лица, не достигшие возраста 18 лет и 

не имеющие основного общего образования; 

-в случае, если данное лицо ранее не получило общее образование либо получило 

общее образование в форме семейного образования и\или самообразования; 

-в порядке перевода из другого ОУ, реализующего общеобразовательную программу 

соответствующего уровня. 

1.10.При приѐме в ОУ в порядке перевода из ОУ, имеющего государственную 

аккредитацию, прохождение обучающимся аттестации в ОУ не является обязательным. В 

этом случае, помимо документов, предусмотренных в п.1.6. настоящего Положения, 

предоставляется также документ об уровне образования или уровне освоения 

обучающимся соответствующей образовательной программы ОУ, имеющего 

государственную аккредитацию. 

1.11.Количество классов в ОУ определяется в зависимости от числа поданных 

заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, 

и с учѐтом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

2. Приѐм детей на первую ступень обучения (начальное общее образование) 

МОУ «Вязовская ОШ». 

2.1.Обучение детей по программе начального общего образования начинается с 

достижения возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

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

родителей (законных представителей) возможен приѐм детей в школу для обучения в 

более раннем возрасте. 

2.2.Все дети, достигшие школьного возраста и проживающие на закреплѐнной за 

школой территории, зачисляются в первый класс ОУ независимо от уровня их подготовки. 

Собеседование учителя с ребѐнком возможно проводить после зачисления ребѐнка в 

школу с целью планирования учебной работы с каждым обучающимся. Собеседование 

проводится по диагностическим материалам, рекомендованным или допущенным 

Министерством Образования Российской Федерации. 

2.3.Приѐм заявлений о зачислении в первый класс проводится в период не позднее 1 

февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. При поступлении в ОУ 

родители (законные представители) предоставляют документы, указанные в п.1.6. 

настоящего Положения. 

2.4.Администрация ОУ при приѐме заявления обязана ознакомиться с документом, 

удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных отношений и 

полномочий законного представителя. Заявление о приѐме ребѐнка в первый класс ОУ 

регистрируется в специальном журнале. После регистрации заявления и пакета 

документов заявителю выдается контрольный талон (номер талона должен совпадать с 

учѐтным номером заявления), содержащий информацию: 

-о входящем номере заявления о приѐме в ОУ; 

-о перечне предоставленных документов и отметке об их получении; 
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-об ОУ: наименование по уставу, номер, дата выдачи лицензии, срок еѐ действия, 

номер и дата выдачи свидетельства об аккредитации, срок еѐ действия; 

-о месте и времени получения информации о правилах приѐма в ОУ; 

-о сроках уведомления о зачислении в первый класс, о контактных телефонах 

учреждения для получения информации. 

2.5.Зачисление на обучение проводится в строгом соответствии с журналом 

регистрации и указанной в нѐм очерѐдностью подачи заявлений в пределах нормативной 

наполняемости классов. 

Если количество поданных заявлений превышает нормативную наполняемость 

классов, ОУ решает вопрос об увеличении числа первых классов или совместно с Отделом 

образования администрации МО «Радищевский район» принимает меры для приѐма детей 

в другое ОУ, расположенное на территории Муниципального образования, с учѐтом 

фактического места проживания ребѐнка и мнения родителей (законных представителей). 

Если количество поданных заявлений меньше числа нормативной наполняемости классов, 

ОУ при наличии средств открывает класс меньшей наполняемости или совместно с 

Отделом образования администрации МО «Радищевский район» принимает меры для 

приѐма детей в другое ОУ, расположенное на территории Муниципального образования, с 

учѐтом фактического места проживания ребѐнка и мнения родителей (законных 

представителей). 

2.6.Приѐм гражданина в первый класс компенсирующего обучения или специальный 

(коррекционный класс осуществляется на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии по заявления родителей (законных представителей) в 

соответствии с приказом начальника управления образования администрации МО 

«Радищевский район». 

2.7.Зачисление граждан в первый класс оформляется распорядительным актом в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. 

2.8.Лицо, признанное беженцем, имеет право на обучение в ОУ наравне с 

гражданами Российской Федерации. Приѐм детей из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев может осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей 

(законных представителей) и письменного заявления родителей с указанием адреса 

фактического проживания. При приѐме в учреждение незнание государственного русского 

языка не может быть препятствием к поступлению. ОУ оказывает помощь в изучении 

русского языка данной категории обучающихся. 

Иностранные граждане пользуются правами и несут ответственность наравне с 

гражданами Российской Федерации. 

2.9.Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать ОУ, 

форму получения образования, но не могут настаивать на обучении программам, не 

предусмотренным Уставом. 

3. Приѐм обучающихся на вторую ступень обучения (основное общее 

образование) МОУ «Вязовская ОШ». 

3.1.Основанием для приѐма на вторую ступень обучения обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы начального общего образования в данном 

образовательном учреждении, является приказ директора ОУ. 

Заявления родителей (законных представителей) обучающихся о приѐме последнего 

на вторую ступень общего образования после окончания первой ступени обучения в 
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данном ОУ и представления каких-либо документом для перевода обучающегося не 

требуется. 

3.2.Приѐм на вторую ступень общего образования обучающихся в порядке перевода 

из другого ОУ или обучающихся, ранее получивших общее образование в форме 

семейного образования и\или самообразования, осуществляется в соответствии с п.1.6. 

настоящего Положения. 

4. Порядок регулирования спорных вопросов. 

Спорные вопросы по приѐму, переводу, отчислению учащихся, возникающие между 

родителями (законными представителями) обучающихся и администрацией 

муниципального образовательного учреждения, регулируются Отделом образования и 

дошкольного воспитания администрации МО «Радищевский район», осуществляющим 

координацию деятельности Муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 


