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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА ДЕТЕЙ В МКОУ ПЕСКОВСКУЮ ООШ№1


1. Общие положения
      Положение разработано с целью упорядочения и приведения в строгое   соответствие с действующим законодательством порядка приема детей в МКОУ Песковской ООШ №1. Данное положение является нормативным актом, и его требования подлежат безусловному исполнению. 

2. Нормативно-правовая база
   Требования данного документа основываются на содержании ст.43 Конституции Российской Федерации Законов РФ «Об образовании» с изменениями и дополнениями, «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.02   № 62-ФЗ, «О беженцах» от 07.11.00 № 135-ФЗ, «О вынужденных переселенцах», «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.02 № 115-ФЗ, приказа Минобрнауки России от 15.02.2012 г. "Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения".
       Приём детей осуществляется в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении (постановление  Правительства РФ от 19.03.01 № 196), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993, Уставом МКОУ Песковской ООШ №1. 

3. Порядок приема граждан в МКОУ Песковскую ООШ №1
3.1.Основанием приема детей в МКОУ Песковскую ООШ №1 на все ступени общего образования является заявление их родителей (законных представителей).
3.2.Подача заявлений начинается с 1 сентября в течение всего текущего учебного года, (исключая период государственной итоговой) аттестации. Заявление о приеме на обучение обязательно регистрируется в журнале приема заявлений.
3.3.Для зачисления ребенка в первый класс его родители (законные представители) представляют в школу:
- заявление о приеме;
-копию свидетельства о рождении ребенка;
 При зачислении ребенка во второй - девятый классы помимо указанных документов представляется:
-ведомость оценок.
При зачислении ребенка в десятый - одиннадцатый классы помимо указанных документов представляется:
- ведомость оценок;
-аттестат об основном общем образовании.
Один из родителей либо законный представитель ребенка также предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства (пребывания).
3.4.Лица, не имеющие паспорта гражданина Российской Федерации, предъявляют следующие документы, содержащие сведения о ребенке:
иностранные граждане и лица без гражданства
- разрешение на временное проживание либо вид на жительство;
лица из числа беженцев
- удостоверение беженца либо свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;
- лица из числа вынужденных переселенцев - удостоверение вынужденного переселенца либо свидетельство о регистрации ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем.
3.5.Прием ребенка не может быть обусловлен внесением его родителями (законными представителями) денежных средств либо иного имущества в пользу школы. 
3.6.При отсутствии личного дела учащегося школа самостоятельно выявляет уровень его образования.
3.7.Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на устройство детей в школу наравне с гражданами Российской Федерации.
3.8.Иностранные граждане, имеющие законные основания для проживания на территории России, пользуются правом на получение образования в школе наравне с гражданами Российской Федерации.
3.9.Зачисление учащегося в МКОУ Песковской ООШ №1 оформляется приказом директора школы.
3.10.Предельный возраст приема граждан для получения основного общего образования в школе по очной форме обучения - 18 лет. 
3.11.При приеме гражданина школа обязана ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации.
3.12.Правила приема в МКОУ Песковскую ООШ №1  размещаются в помещении школы для всеобщего ознакомления.
3.12.Общеобразовательное учреждение предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомиться с содержанием образовательных программ и других документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.
3.13.Количество классов в школе определяется в зависимости от числа поданных заявлений и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм и лицензионных требований.
3.14.Прием и обучение детей на всех ступенях общего образования в школе осуществляется бесплатно.
3.15.В части, не противоречащей законодательству РФ и нормативным документам отдела по образованию и молодежной политике администрации Поворинского муниципального района, МКОУ Песковская ООШ №1 самостоятельно разрабатывает правила приема граждан и закрепляет их в своем Уставе.
3.16.Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать форму получения образования, однако не могут настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения образования, не включенных в Устав школы.
4. Порядок приема детей в первые классы 
4.1.В 1-е классы школы принимаются дети при достижении ими возраста к 1 сентября не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет.
4.2.По обоснованному заявлению родителей (законных представителей) отдел по образованию администрации Поворинского муниципального района  выдает разрешение на приём детей в школу для обучения в более раннем или позднем возрасте (младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет).
4.3.Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от уровня их подготовки.
4.4.Прием заявлений в первые классы проводится с 1 апреля по 31 августа ежегодно.
4.5.Документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируются в секретариате школы в журнале приема заявлений в первый класс. После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую информацию:
-входящий номер заявления о приеме в школу;
-перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенный подписью секретаря или лица, ответственного за прием документов, и печатью школы; 
-сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс;
-контактные телефоны для получения информации.
4.6.Зачисление в первый класс оформляется приказом директора школы и доводится до сведения родителей (законных представителей).
4.7.При приеме детей в первый класс школы запрещается проведение конкурса в любой форме - экзамена, собеседования, тестирования и т.п.
4.8. МКОУ Песковская ООШ №1  по просьбе родителей (законных представителей), при наличии необходимых условий, может организовывать предварительное психолого-педагогическое тестирование для изучения уровня готовности ребенка к обучению в школе. Результаты такого тестирования носят рекомендательный характер и не могут являться основанием для отказа в приеме ребенка в первый класс.
5. Порядок приема граждан в 5-9-е классы
5.1. Приём в 5-9-е классы школы осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся. 
5.2.Зачисление учащихся в 5-9-е классы определяется общим порядком приема в школу, определённым настоящим Положением. 

