ОБСУЖДЕНЫ И ПРИНЯТЫ:
На Управляющем Совете протокол № 5
от 17.01.2019г.

ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН
в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Кинделинская средняя общеобразовательная школа
1. Общие положения
1.1.Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Кинделинская средняя общеобразовательная школа (далее по тексту —
Правила) разработаны с целью реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования.
1.2. Правила определяют порядок и условия приема граждан в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Кинделинская средняя общеобразовательная школа
(далее по тексту Школа), в отношении которой Администрация Ташлинского района
осуществляет полномочия учредителя.
1.3. Прием граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Кинделинская средняя общеобразовательная школа осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 №
3266-1 "Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №
196, Типовым положением об образовательном учреждении для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.09.1997 № 1204, Типовым положением о вечернем
(сменном) общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1237, Санитарноэпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.11.2002 № 44, настоящими Правилами и уставом Учреждения.
2. Правила приема граждан в МБОУ Кинделинская СОШ
2.1. Основанием приема в МБОУ Кинделинская СОШ на все ступени общего
образования является заявление гражданина, достигшего совершеннолетнего возраста или
родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан по форме согласно
приложению к настоящим Правилам.
2.2. Прием заявлений и зачисление в Школу как правило производится до начала учебного
года. При переводе из другого учреждения прием заявлений и зачисление в Школу
возможно в течение всего учебного года, исключая период государственной (итоговой)
аттестации. Заявление о приеме в Школу регистрируется в журнале приема заявлений.
2.3. Администрация школы при приеме заявления обязана ознакомиться с документом,
удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных отношений и
полномочий законного представителя поступающего.
2.4. К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
а) медицинская карта ;
б) свидетельство о рождении (паспорт - при наличии);

в) документ, подтверждающий факт проживания на микроучастке, закреплённом за
школой;
г) личное дело поступающего с годовыми отметками, заверенное печатью предыдущего
образовательного учреждения;
д) выписка текущих отметок поступающего по всем изучавшимся предметам в
предыдущем образовательном учреждении, заверенная печатью этого учреждения (при
переходе в течение учебного года);
е) аттестат об основном общем образовании (при приеме в 10-е классы);
ж) документ об уровне образования (аттестат об основном общем образовании, сведения о
промежуточной аттестации из общеобразовательных учреждений, справки из
образовательных учреждений начального или среднего профессионального образования с
указанием количества часов, прослушанных по общеобразовательным предметам.
2.5. При отсутствии личного дела поступающего в школу самостоятельно выявляет
уровень образования.
2.6. Прием или перевод граждан в специальные (коррекционные) Учреждения I - VIII
вида, специальные (коррекционные) классы осуществляется по заявлению их родителей
(законных представителей) при наличии заключения психолого-медико-педагогической
комиссии.
2.7. Предельный возраст получения общего образования по очной форме обучения – 18
лет.
2.8. Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), и прибывшие с ним
члены его семьи имеют право на устройство детей в Школу наравне с гражданами
Российской Федерации.
1. Прием граждан из семей беженцев и вынужденных переселенцев может
осуществляться на основании записи граждан в паспорте родителей
(законных представителей) и их письменного заявления с указанием адреса
фактического проживания без учета наличия или отсутствия
регистрационных документов.
2. Зачисление гражданина в школу оформляется приказом директора
3. При приеме гражданина администрация МБОУ Кинделинская СОШ
обязана ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с
уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Школы и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
4. Количество классов в школе определяется в зависимости от числа поданных
заявлений граждан и условий, созданных для осуществления
образовательного процесса, и с учетом санитарных норм и контрольных
нормативов, указанных в лицензии. Предельная наполняемость классов
устанавливается в количестве 25 обучающихся.
5. Прием и обучение граждан на всех ступенях общего образования
осуществляется бесплатно.
6. Прием граждан на конкурсной основе не допускается. Собеседование
учителя с ребенком возможно проводить только после зачисления с целью
планирования индивидуальной работы с каждым обучающимся.
3. Правила приема граждан в 1-е классы
1. Обучение граждан начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения
ими возраста восьми лет.

2. По заявлению родителей (законных представителей) Департамент выдает
разрешение на прием граждан в Школу для обучения в более раннем возрасте
(младше 6 лет 6 месяцев).
3. Прием гражданина в 1-й класс осуществляется на основании медицинского
заключения о готовности к обучению.
4. Обучение граждан, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, следует
проводить с соблюдением гигиенических требований к организации обучения
детей шестилетнего возраста.
5. Все граждане, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс
независимо от уровня их подготовки.
6. Прием заявлений в первые классы проводится с 1 апреля по 31 августа ежегодно.
7. К заявлению о приеме гражданина в первый класс прилагаются документы,
указанные в подпунктах «а», «б», «в» пункта 2.8. настоящих Правил.
8. После регистрации заявления заявителю предоставляется информация о сроках
уведомления о зачислении в первый класс.
4. Правила приема граждан в 10-е классы
4.1. В 10-е классы принимаются выпускники 9-х классов, получившие основное общее
образование.
4.2. Количество набираемых 10-х классов определяется школой в зависимости от числа
поданных заявлений граждан
4.4. Прием граждан в 10-е профильные классы осуществляется приемной комиссией
Школы и по заявлению учащихся и их родителей.

