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rIoP.flAKE TTPI4EMA vtrAulvlxcfl, B IIIKOJIy

1.O6nrue roro)ffeHuq
KoHcruryul{oHHblx rlpaB
l.l.Hacrosrrue flpaBpr:ra (lanee llpaez:ra) parpa6orar{bl B Uerqx co6lroAeszq
o6rqeaocryrlHocrll rr
fpaxAaH poccraficrofi (Deaepaunu Ha o6p*o"u""a, ucxoAs 143 npl4HlrfinoB
rlor'lI4rI4KI4 e o6racru o6pa:oeaHul,
6ecnnaruocru o6ulero o6pasoeaHr,rq. peanu 3arrytv focyAapc'fBeHHofi
fapaHr14pyercfl BO3MOxHocrb
3arrlnrbr uHrepecoB pe6eHxa. fpaNaaHanl Poccr,rficxoft @eaepauran
q3bIKa'
npoI4cxoxAeHrl's"
flonya{eHl4s o6pa:oeanplt He3aBHcIrMo or rIoJIa, pacbI, Haul4oHaJIbHocru'
HMeror ilpaBo Ha nonyr{eHl4e
1.2.)]anHsre flpaeu:ra o6ecre.{uearor IIpHeM Bcex rpaxAaH' Koropble
@eAepaUuu'
o6ulero o6pa:onaHur, peanq3yloTcq B coorBercrBhH c KoHcrnryUueft Poccuftcxofi
273-@3 <06 o6pa:oBaHIII{ B
@e4epa,6ubrM 3aKoHOrr Poccuftcrofi @eaepaul{I4 or 29.12.2012r. Iq
(O 6exenqax>' (O
Poccraficrofi @e4epaqun>, (O .pu*AutCr". Poccvtficrofi @egepaquu>'
(o npaBoBoM IIO-IOXeHI4I,I
BbIHy)I(AeHHbIX ,,.p"..n."uax))' (o cTaTyce BoeHHocnyxatllHx)'
O6pa:oeauvs' v IJayKlI
HHocrpaHHbx rpa)KAaH e Poccfificxoft @eAepaquz), rpl{Ka3ott MusucrepcrBa
poccuftcroft @e4epau Lrkr or 22 QeF,pa'rlq 2014 r. Ns 32 <06 yrnepxAeHr4lT lloprAxa npuena fpaxAaH Ha

o6ruero o6pa:onaHnl>
o6yueuuu no o6pa:oeareJrbHbrM nporpaMMaM HaqarbHoro o6ruero ,ocHoBHoro
noryqeHl4q
l.3.poazre:ru (saxouubre rrpeAcraeurelu) o6yuaroruuxct nMelor flpaBo ert6zparl ooptty
o6pa:oeaHraq, olpeAeneHHyto Ycraaola ITIKoJTbL
3HaKOMsrct c
l.4.llpu nprreMe B uKony rpaxAaHr4H r4 efo po.4r{renl4 (:arcoHHrte rpeAcraBHrenr'r)
o
yaru"tr OY, lnqes zuefi, ua npaBo BeAeHzs o6pa:oeare:rlsoi AesrerL'HocrH, co cBl{AererlbcrBoM
OCHOBHbIMTZ O6paroeareIIbHbIMpI
I-oayouparuenHoft unnp"4rtuur" o6pa:oeare.[bHOfO yLrpexAeH]'Iq.
ilpofpaMMaMr4, pear,rr43ya*"rr"
o6paroeareJlbHoro ilPouecca.

urrolofi,

I4

ApyflrMti IloKyMeHTaM14. pefnaMeHrHpyFOUII4MH OpfaHH3aul{to

(:axoHHstr't ilpeAcraBqrellv)' He rIpoxHBa}ouIHM Ha
no ilpI4r{I4He OTcyrcTBI4q CeO6OAHI'tx
Teppr,rTopHr4 Mr4KpopafiOHa urXOlbr, MOxer 6snu Orxa:aHo B IIpI4eMe
HanolHqeMocTb MeHee 18 qerroeex'
MecT B IxKoJIe. Ceo6o.4HsrMI4 flBJl'IoTcq MecTa B KJTaccaX' I,IMeroU]HX
1.6. O6uree o6pa:oeauI4e qBrsercq o6qsarerbHblM'

l.5,fpax4aHuuy

v (llnz) ero poAl'{rensM

l.T.Tpe6oBaHaeo6ggarelsrrocruo6rueroo6pa:oeaHilgnpuMeHI4TeJIbHoKKoHKpeTHoMyfpa)KAaHvHy
coxpaH'eTcl{nyAoAocTIIXeHIIgpIMBo3pacTaBoceMHaAuaTI4neT.
B
l.g. lerxlr BoeHHoonyxaruux no Mecry )Kr4TeJrbcrBa I4X CeMefi uecra B TIIKOJIe npeAocraBnqlorct
nepBooqepeAHoM nOpfl AKe.

ra npu6r'reurlte c HI4M qJIeHbI ero
1.9. Jluqo, 1prrtut.oe 6eNesqeu (eslryNAeHHEIM nepeceneHqelr)
OOILI)) HapaBHe c fpa)KAaHaMpI
ceML,H, r{Meror IIpaBo Ha ycrpoftcreo Aereft e MBOY <TanxoscKaq
Poccnftcxofi (De4epaUuu.
npoxuBaHr4s Ha reppliroprll4
1.10. IrlnocrpaHHbre fpaxAaHe, XMerouII4e 3aKOHHEIe ocHoBaHHs Ans
poccniicrcofi @eaepauilz, rroirb3yr.orcq [paBoM Ha nonyr{eH?re o6pa:oeaHl'rq HapaBHe c fpaxAaHaMl4
Poccuficrofi @eaePauuu.
B paMKax peaJrl'i3yeMbrx
1.11. flprzetr Aereil B rxKony n nx o6yueHr4e ocyuecrBjleerct 6ecn,larHc)
o6rueo6pa:oBareJlbHbIX nporpaMu, SnHaHcfipyeMbIX tl': 6nAxeTa'
ilpeA.btBnqerct nacilopr (AoKyMeHr'
1.12. llpu 3arrr.rcreHHn pe6euxa e MBOV <TaHxoecKa' OOILI)
pe6enra [nfl
yAocroBepr{rcuufr :rnvHocrs) orHoro H3 po4ure,reft (;arouustx npeAcraBl4re-neft)

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 7-го 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
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 1июля 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 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.
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