о

округа Отрадный Самарской области (далее – общеобразовательная
рганизация), осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
федеральными законами и законами Самарской области, постановлениями
Правительства Российской Федерации и Самарской области, решениями
вышестоящих органов, осуществляющих управление в области образования,
уставом образовательной организации, настоящими правилами.
2.2. В первый класс общеобразовательной организации принимаются
граждане по достижении 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) детей учредитель
общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в
общеобразовательную организацию на обучение по образовательным
программам начального общего образования в более раннем или более
позднем возрасте.
2.3. Прием на обучение граждан, проживающих на территории, за
которой закреплена общеобразовательная организация, осуществляется на
общедоступной основе.
Гражданам может быть отказано в приеме на обучение в
общеобразовательную организацию только по причине отсутствия
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6
статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). В этом
случае совершеннолетние граждане или родители (законные представители)
несовершеннолетних граждан для решения вопроса об устройстве ребенка в
другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в
Отрадненское управлением министерства образования и науки Самарской
области.
2.4. Общеобразовательная организация обязана ознакомить
совершеннолетних граждан или родителей (законных представителей)
несовершеннолетних граждан с уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.

2.5. Факт ознакомления совершеннолетних граждан или родителей
(законных представителей) несовершеннолетних граждан с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации общеобразовательной организации, с уставом
общеобразовательной организации фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью совершеннолетних граждан или родителей
(законных представителей) несовершеннолетних граждан.
2.6. Подписью совершеннолетних граждан или родителей (законных
представителей) несовершеннолетних граждан фиксируется также согласие
на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.7. Прием на обучение в первый класс для граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинается не позднее 10 марта текущего года и
завершается не позднее 31 июля текущего года. Для детей, не проживающих
на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1
августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее
05 сентября текущего года.
2.8. При завершении приема в первый класс детей, проживающих на
закрепленной территории, общеобразовательная организация осуществляет
прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 августа.

3. Правила приема обучающихся
3.1. Прием закрепленных лиц в образовательную организацию
осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора).
3.2. Прием детей в образовательную организацию осуществляется по
личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя). В заявлении
родителями (законными
представителями) указываются следующие сведения:
- ФИО ребенка;
- дата и место рождения ребенка;
- ФИО родителей (законных представителей).

Родители
(законные
представители)
закрепленных
лиц,
зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания,
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка
либо заверенную в установленном порядке копию
документа,
подтверждающего родство заявителя, а также оригинал свидетельства о
регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации
ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. Копии
предъявленных при приеме документов хранятся в образовательной
организации на время обучения ребенка.
3.3. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка.
3.4. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй
и последующий классы родители (законные представители) обучающегося
дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное
учреждением, в котором он обучался ранее.
При приеме в учреждение на ступень общего образования родители
(законные представители) обучающегося дополнительно представляют
выданный ему документ государственного образца об основном общем
образовании.
3.5. Родители (законные представители) ребенка, являющегося
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно
предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа,
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав
обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на
пребывание в Российской Федерации.
3.6. Требование предоставления других документов в качестве
основания для приема в образовательную организацию не допускается.
3.6. Свидетельство о регистрации по месту жительства является только
подтверждением факта проживания ребенка вблизи образовательной
организации, право ребенка на образование при этом не может быть
ограничено по причине отсутствия свидетельства о регистрации.
3.7.
Документы,
представленные
родителями
(законными
представителями) обучающихся, регистрируются в журнале приема
заявлений.

После регистрации заявления родителям (законным представителям)
детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию
о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в образовательную
организацию, о перечне представленных документов. Расписка заверяется
подписью должностного лица образовательной организации, ответственного
за прием документов, и печатью учреждения.
3.8. Зачисление ребенка в школу оформляется приказом директора в
течение 7 дней после приема документов.
3.9. Иностранные граждане, лица без гражданства, лица, признанные
беженцами и вынужденные переселенцы пользуются правом на получение
образования наравне с гражданами РФ.
3.10. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную
организацию, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы.

4. Заключительные положения
4.1. Порядок приема обучающихся в образовательную организацию в
части, не урегулированной настоящими Правилами, регулируется
действующим законодательством российской Федерации.
4.2. Настоящие Правила вступают в силу со дня их подписания.

