


основными образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в школе. 

2.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации школы, уставом школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.8. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.9. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

3.  Прием детей в первый класс. 

3.1. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября учебного года возраста 

не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста 8 лет. 

3.2. По заявлению родителей (законных представителей) директор школы вправе 

разрешить  прием детей в учреждение для обучения в более раннем или более позднем 

возрасте, т.е. ранее 6,6 лет и более 8 лет. 

3.3. Прием иностранных граждан в  школу  осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032), а также при предъявлении 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 

и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Все 

документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе на время обучения 

ребенка. 

3.4. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

3.5. Для приема в школу: 

родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории; 

Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

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 школу, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица школы, 

ответственного за прием документов, и печатью школы. 

3.6. В первый класс школы зачисляются все дети, достигшие школьного возраста, 

независимо от уровня их подготовки. 
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4. Прием обучающихся во 2-11 классы 

4.1. Во 2-9 классы школы принимаются дети по заявлению родителей (законных 

представителей), при наличии свободных мест в школе. 

4.2. Для зачисления во 2-11 классы родители (законные представители) предъявляют в 

школу заявление о приеме, медицинскую карту ребенка, копию свидетельства о рождении  

ребенка, личное дело обучающегося  с годовыми оценками, заверенное печатью учреждения, в 

котором он обучался ранее, ведомость текущих оценок  (при переходе обучающегося в течение 

учебного года). Все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

4.3. Для определения уровня подготовки ребенка и соответствия его образовательным 

программам Российской Федерации, все иностранные граждане проходят входное тестирование 

по русскому языку, математике и английскому языку. Для 2-4 классов дополнительно 

проводится входное тестирование по учебному предмету «Окружающий мир», а для 5-11 

классов – по учебному предмету «История». 

4.4. В исключительных случаях, при отсутствии у ребенка личного дела обучающегося, 

ведомости текущих оценок, а также при приёме детей, слабо владеющих русским языком, 

решение о приеме ребенка в соответствующий возрасту класс принимается педагогическим 

советом школы. 

4.5. Для зачисления в 10-11 классы обучающиеся  дополнительно предъявляют в школу 

заявление о приеме в профильный (в соответствии  с Положением о профильном классе) или 

общеобразовательный класс, ксерокопию  паспорта, аттестат об основном общем образовании, 

ведомость текущих оценок  (при переходе обучающегося в течение учебного года). 

 

 

Принято на заседании             

педагогического совета  

от______________№__ 
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