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1.Общие положения

Настоящие правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ, 
законом «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении, Уставом школы.

Данные правила распространяются на граждан РФ, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, проживающих на данной территории.

2. Организация приема детей в МКОУ СОШ с.Накоряково

2.1. При приеме гражданина в образовательное учреждение последнее 
обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с 
уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации образовательного учреждения, основными образовательными 
программами, реализуемыми этим образовательным учреждением, и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

2.2. Прием в Учреждение на ступени начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования должны обеспечивать 
прием всех граждан, которые проживают на данной территории и имеют 
право на получение образования соответствующего уровня.

Не проживающим на данной территории может быть отказано в приёме 
только по причине отсутствия свободных мест в Учреждении.

Порядок приема детей в первый класс
2.3. В 1 класс принимаются дети при достижении ими на начало 

учебного года возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет.

По заявлению родителей (законных представителей) директор 
Учреждения с разрешения Учредителя вправе в индивидуальном порядке 
принимать детей в первый класс Учреждения в более раннем возрасте.

2.4. Для зачисления детей в первый класс родителями (законными 
представителями) предоставляются следующие документы:

- заявление родителей (законных представителей);
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории.

Порядок приема учащихся на ступени основного и среднего 
(полного) общего образования

2.5. При наличии свободных мест и успешном прохождении аттестации в 
Учреждение могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие 
среднего (полного) общего образования:



- в порядке перевода из другого образовательного учреждения, 
реализующего общеобразовательную программу соответствующего уровня;

- ранее получавшие общее образование в форме семейного образования 
и (или) самообразования.

2.6. Гражданам может быть отказано в приеме по причине отсутствия в 
ОУ свободных мест.

2.7. Прием обучающихся во 2-9, 11 классы осуществляется при
предоставлении следующих документов:

заявления родителей (законных представителей);

копии свидетельства о рождении;

документа, подтверждающего уровень образования;

личного дела;

выписки текущих отметок по всем предметам, заверенной печатью школы, 
если перевод осуществляется в течение учебного года.

2.8. При приеме в ОУ в порядке перевода из образовательного 
учреждения, имеющего государственную аккредитацию, прохождение 
аттестации в МКОУ СОШ с.Накоряково не является обязательным.

Порядок приема в десятый класс.

2.9. 10 класс формируются из числа выпускников данного Учреждения, 
освоивших основную общеобразовательную программу основного общего 
образования и прошедших государственную (итоговую) аттестацию. При 
наличии свободных мест в 10 класс могут быть приняты выпускники других 
общеобразовательных учреждений, освойвшие основную
общеобразовательную программу основного общего образования и 
прошедшие государственную (итоговую) аттестацию.

2.10. Родители (законные представители) учащихся должны представить: 

заявление родителей (законных представителей); 

копию свидетельства о рождении 

документ, подтверждающий уровень образования;



личное дело;

выписку текущих отметок по всем предметам, заверенную печатью школы, 
если перевод осуществляется в течение учебного года.

2.11. Ученики, обучавшиеся в МКОУ СОШ с.Накоряково, окончившие 9 
классов, выбывшие из ОУ на основании заявлений родителей (законных 
представителей) для поступления в другие учебные заведения, имеют право 
на поступление в 10 класс данного ОУ на общих основаниях.

2.12. Прием в МКОУ СОШ с.Накоряково оформляется приказом 
директора ОУ.

2.13. В случае перевода учащегося из МКОУ СОШ с.Накоряково в 
другое ОУ на территории поселения или за его пределами документы 
пересылаются в адрес администрации другого ОУ при наличии справки, 
подтверждающей факт приема обучающегося в ОУ, указанного в заявлении о 
выдаче документов обучающегося.

2.14. Дети из семей беженцев, вынужденных переселенцев и иностранных 
граждан принимаются в ОУ на общих основаниях. Предоставление 
медицинской карты и документа, подтверждающего уровень образования, 
является для них обязательным.


