1.Общие положения
1.1.Настоящие правила (далее Правила) разработаны в целях
соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на
образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего
образования, реализации государственной политики в области образования,
защиты интересов ребенка. Гражданам Российской Федерации гарантируется
возможность получения образования независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения.
1.2.Данные Правила обеспечивают прием всех граждан, которые
имеют право на получение общего образования, реализуются в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», «О гражданстве Российской Федерации», «О беженцах», «О
вынужденных переселенцах», «О статусе военнослужащих», «О правовом
положении - иностранных граждан в Российской Федерации», приказом
Министерства Образования и науки Российской Федерации от 22 февраля
2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучении по
образовательным программам начального общего ,основного общего
образования»
1.3.Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать
форму получения образования , определенную Уставом школы.
1.4.При приеме в школу гражданин и его родители (законные представители)
знакомятся с уставом ОУ, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации
образовательного учреждения, основными образовательными программами,
реализуемыми школой, и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
1.5.Гражданину и (или) его родителям (законным представителям), не
проживающим на территории микрорайона школы, может быть отказано в
приеме по причине отсутствия свободных мест в школе. Свободными
являются места в классах, имеющих наполняемость менее 18 человек.
1.6. Общее образование является обязательным.
1.7. Требование обязательности общего образования применительно к
конкретному гражданину сохраняет силу до достижения им возраста
восемнадцати лет.
1.8. Детям военнослужащих по месту жительства их семей места в школе
предоставляются в первоочередном порядке.

1.9. Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем) и прибывшие
с ним члены его семьи, имеют право на устройство детей в МБОУ
«Танковская ООШ» наравне с гражданами Российской Федерации.
1.10. Иностранные граждане, имеющие законные основания для проживания
на территории Российской Федерации, пользуются правом на получение
образования наравне с гражданами Российской Федерации.
1.11. Прием детей в школу и их обучение осуществляется бесплатно в рамках
реализуемых общеобразовательных программ, финансируемых из бюджета.
1.12. При зачислении ребенка в МБОУ «Танковская ООШ» предъявляется
паспорт (документ, удостоверяющий личность) одного из родителей
(законных представителей) ребенка для установления факта родственных
отношений и полномочий законного представителя. Для определения
возраста ребенка и оформления личного дела обучающегося предъявляется
свидетельство о рождении ребенка или паспорт.
2. Прием в первый класс.
2.1. В 1-е классы принимаются дети 7-го или 8-го года жизни. Приём детей 7го года жизни осуществляется при достижении ими 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.
2.2. По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе
разрешить прием детей в более раннем возрасте или более позднем возрасте (
ч.1 ст.67 ФЗ от 29.12.2012 № 273-Ф « Об образовании в Российской
Федерации»
2.3. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные
представители) предоставляют в школу следующие документы:
- заявление;
- подлинник и копию свидетельства о рождении;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства
- медицинскую карту
- копию СНИЛСа
- копию медицинского полюса
- фотографию 3Х4
2.4. Прием заявлений в первый класс учреждения для граждан
проживающих на закрепленной территории , начинается с 1февраля и
завершается не позднее 30 июня текущего года;
2.5. Зачисление в учреждение оформляется распорядительным актом
руководителя учреждения в течение 7 рабочих дней после приема полного
пакета документов.
2.6. Для детей не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс начинается с 1августа текущего года до
заполнения свободных мест , но не позднее 05 сентября текущего года .
3.Прием в последующие классы

3.1.Для зачисления ребенка в последующие классы школы родители
(законные представители) предоставляют:
- заявление;
- личное дело учащегося;
- медицинскую карту;
- копию СНИЛСа
- копию медицинского полюса
- копию свидетельства о рождении;
4. Заявления родителей (законных представителей) регистрируются в
журнале приёма заявлений установленной формы.
5. Зачисление в Школу оформляется приказом директора МБОУ «Танковская
ООШ» : для зачисления в 1 класс - не позднее 05 сентября текущего года ,
для поступивших в течение учебного года - в день обращения и доводится до
сведения родителей (законных представителей).
6. Основания отказа в приеме в МБОУ «Танковская ООШ» :
- отсутствие свободных мест);
- недостижение ребенком возраста 6 лет 6 месяцев на 01 сентября
текущего года;
- предоставление недостоверных документов и сведений, обязанность по
предоставлению которых возложена на заявителя.
7. Родители (законные представители) имеют право обжаловать решения по
вопросам приема в школу.

