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района Кировской области»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, и
Законом РФ «ОБ образовании», Типовым положением об
общеобразовательном учреждении и распространяется на все виды
муниципальных общеобразовательных учреждений.
2. Разработанное Положение имеет целью обеспечить гарантии прав граждан
района на доступность и бесплатность начального общего, основного
(полного) общего образования в пределах государственных
общеобразовательных стандартов.
3. Порядок приема граждан в образовательные учреждения, определенные
настоящим Положением, закрепляются в уставах образовательных
учреждений.
4. Порядок приема в муниципальные общеобразовательные учреждения на
ступени начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования обеспечивает прием всех граждан, которые проживают на
территории Зуевского района и имеет право на получение образования
соответствующего уровня.
5. Родители (законные представители) имеют право выбирать
образовательное учреждение. Это право действует до получения
обучающимися основного общего образования (ст.52 п.1 закона РФ «Об
образовании»).
6. Прием обучающихся в общеобразовательное учреждение на всех ступенях
образования производится по заявлению родителей (законных
представителей).
7. Гражданам, не проживающим на данной территории, может быть отказано
в приеме только по причине отсутствия свободных мест в учреждении.
8. В исключительных случаях при отсутствии прописки, если обучающийся
проживает не с родителями (законными представителями), ему по согласию с
родителями (законными представителями) может быть предоставлено место
в образовательном учреждении, в микрорайоне которого он проживает.
Администрация образовательного учреждения должен быть заключен
договор с лицами, с которыми проживает обучающийся, об ответственности
данных лиц за его жизнь, здоровье, обучение и воспитание.



9. При приеме обучающихся на всех ступенях образования администрацией
образовательного учреждения заключается договор между школой и
родителями (законными представителями).
10. Образовательное учреждение обязано ознакомить обучающегося и (или)
его родителей (законных представителей) с Уставом и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в учреждении.
11. Зачисление обучающихся производится, как правил, до начала учебного
года и оформляется приказом по образовательному учреждению.
12.Обучение на всех ступенях общего образования осуществляется
бесплатно. Сбор денег за обучение, предусмотренное учебным планом
образовательного учреждения, охрану и уборку школьного здания, на
надбавки к заработной плате педагогов и нужды школы не допускается.
13. В случае отказа обучающемуся в приеме в общеобразовательное
учреждение родители (законные представители) в праве обратится в
районное управление образования, в Совет по образованию Зуевского
района.
14.В образовательных учреждениях в местах, доступных для обучающихся и
родителей(законных представителей), вывешиваются тесты уставов, правил
внутреннего трудового распорядка, другие документы, регламентирующие
организацию образовательного процесса в учреждении, а так же списки
органов государственной власти , органов местного самоуправления и их
должностных лиц (с указанием способов связи с ними), осуществляющих
контроль и надзор за соблюдением обеспечением и защитой прав ребенка.

ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЙ КЛАСС.
1. В первый класс общеобразовательных учреждений принимаются, как
правило дети 6-7 лет и более.
Возраст, с которого допускается прием обучающихся в 1-й класс,
определяется Уставом общеобразовательного учреждения.
Общеобразовательное учреждение должно обеспечить право родителей на
определение возраста поступления ребенка в школу (6; 6,5; 7 лет).
2. При поступлении детей в первые классы общеобразовательного
учреждений родители (законные представители) представляют следующие
документы:
- заявление родителей (законных представителей)
- свидетельство о рождении ребенка
-медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка.
3. Преимущество при зачислении имеют дети из многодетных семей, дети,
имеющие старших сестер и братьев, обучающихся в данной школе дети,
находящиеся под опекой, а также дети, проживающие в домах
расположенных в непосредственной близости от образовательного
учреждения.
4. Все дети. Достигшие школьного возраста, зачисляются в 1 класс
общеобразовательного учреждения независимо от уровня их подготовки.



Прием детей в первые классы во все виды муниципальных
общеобразовательных учреждений на курсорной основе запрещен.
Заключение психолого – педагогической комиссии о готовности ребенка к
обучению носит рекомендательных характер.

Прием обучающихся в десятый класс.
1. В десятый класс общеобразовательного учреждений принимаются
учащиеся, имеющие основное общее образование и желающие получить
среднее (полное) общее образование.
2. При поступлении в десятый класс обучающийся обязан представить
следующие документы:

− Личное заявление.
− Аттестат об основном общем образовании.
− Копию паспорта.


