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2.2. Закрепленным лицам может быть отказано только по причине отсутствия свободных 

мест в учреждении. 

     Вместе с тем, родителям (законным представителям) необходимо для зачисления 

ребенка в школу до 31 июля включительно предоставить документ, подтверждающий его 

проживание на закрепленной за образовательным учреждением территорией.  

      В случае отказа о предоставлении места в Учреждении родители (законные 

представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение 

обращаются в комитет образования Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области. 

2.3. Прием закрепленных лиц в Учреждение осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора). 

2.4. «Свободными» в Школе на момент подачи заявления являются места в классах, 

имеющих наполняемость менее 14 человек.  

2.5. При приёме Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) с 

Уставом, лицензией на осуществление  образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами, 

реализуемыми и другими документами, регламентирующими организацию 

воспитательно-образовательного процесса, а также информировать о порядке приема в 

Учреждении и порядке подачи аппеляции. 

 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, Уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

2.6. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на 

устройство детей в Учреждение наравне с гражданами Российской Федерации. Прием 

детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на 

основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их 

письменного заявления с указанием адреса  фактического  проживания без учета наличия 

или отсутствия регистрационных документов. 

2.7.  Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение 

образования наравне с гражданами Российской Федерации в соответствии с Федеральным 



 3 

законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык.  

3.     Порядок приёма 

3.1.   Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 ФЗ от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации 2000 г. № 30 Ст.3032). 

3.2. Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно – телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

3.3. Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории дополнительно 

предоставляют оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя, (или 

законность представления прав обучающегося). 

родителей (законных представителей).  

3.4. Родители (законные  представители) ребенка,  являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированные на закрепленной 

территории, 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. 

3.5. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 

обучения ребенка. 

3.6 . Родители  (законные  представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

3.7. Порядок приема в первый класс: 
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3.7.1. Прием заявлений в первый класс в Учреждение для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 

июня текущего года. 

3.7.2. Зачисление в учреждение оформляется приказом  директора в течение семи рабочих 

дней после приема документов. 

3.7.3. Для детей, не проживающих на закрепленной территории прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года.  

3.7.4.  Администрация школы может отказать гражданам в приеме их детей в Учреждение: 

По причине отсутствия мест в учреждении; 

При наличии медицинских противопоказаний.  

3.7.5. До начала приема документов Учреждение информирует граждан: 

- о перечне образовательных программ, реализуемых Учреждением, и сроках его освоения 

в соответствии с Лицензией. 

- о планируемом количестве мест по классам и образовательным программам. 

3.7.6. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября текущего года возраста 

не менее шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет независимо от уровня их 

подготовки. 

 3.7.7.По заявлению родителей (законных представителей) Учреждение вправе разрешить 

прием детей для обучения в более раннем и в более позднем возрасте. В соответствии с 

«Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденными Минздравом России от 29.12.2010г 

№ 189 и зарегистрированными Минюстом России 03.03.2011 № 19993, обучение детей, не 

достигших возраста шести лет шести месяцев к началу учебного года, следует проводить с 

соблюдением всех гигиенических требований по организации пребывания детей 

шестилетнего возраста. 

3.7.8. После регистрации заявления и пакета документов заявителю выдается 

подтверждение о приеме документов, содержащее информации: 

- входящий номер заявления о приеме должен совпадать с номер регистрации заявления в 

Журнале регистрации заявлений и принятых документов для зачисления детей в первый 

класс. 

- перечень предоставляемых документов и отметка об их получении, заверенная подписью 

ответственного за прием документов и печатью Учреждения. 

3.7.9. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 
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3.7.10. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы.  

3.8. Родители и Учреждение заключают договор о сотрудничестве.  

 

Срок действия Правил не ограничен. При изменении Законодательства по вопросам, 

касающимся данного локального акта, в Правила вносятся изменения. 

 
 


