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1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение о порядке приема граждан (далее - 

Положение) в МБОУ «СОШ №34» ТГО (далее - Учреждение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации», письмом отдела образования администрации 

Тайгинского городского округа  № 533 от   20.07 2011г., письмом 

администрации Кемеровской области  №26-26/4413 от 14.07.2011г. и 

Постановления Главы города Тайги «Об утверждении порядка приема в 

общеобразовательные учреждения города Тайги» №483-П от 28.07.2011г.  

1.2.  Родители (законные представители) имеют право выбирать ОУ, 

форму получения образования, однако, не могут настаивать на реализации 

каких- либо образовательных программ, услуг, форм получения 

образования, не включенных в устав данного ОУ, если это не противоречит 

действующему законодательству в сфере образования. 

1.3. Достигшим необходимого возраста, но не проживающим на 

данной территории может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в Учреждении. 

1.3.  При наличии свободных мест в Учреждении могут быть приняты 

лица, не достигшие 18 лет и не имеющие среднего общего образования в 

порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу соответствующего уровня. 

1.4.  При приеме в Учреждение в порядке перевода из 

общеобразовательного учреждения, имеющего государственную 

аккредитацию, прохождение аттестации в Учреждении не является 

обязательным. В этом случае помимо основных документов 

предоставляется документ образовательного учреждения, имеющего 

государственную аккредитацию, об уровне образования или уровне 

освоения учащимся соответствующей образовательной программы. 

1.5. Зачисление ребенка в Учреждение осуществляется  после 

окончания приема заявлений, оформляется    приказом директора 

Учреждения не позднее 31 августа текущего года и доводится до сведения 

родителей (законных представителей). 

 

2. Порядок приема учащихся в 1 класс 

2.1. При приеме учащегося Учреждение обязано ознакомить его и его 

родителей (или лиц, их заменяющих) с Уставом и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.2. Прием учащихся в Учреждение для получения среднего общего 

образования по  заявлению. 



2.3. В 1-й класс принимаются дети с достижения ими возраста шести 

лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 

родителей (законных представителей) учредитель Учреждения вправе 

разрешить прием детей в Учреждение для обучения в более раннем 

возрасте. 

2.4.Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного 

года, проводится с  соблюдением всех гигиенических требований об 

организации обучения детей шестилетнего возраста. (СанПиН 2.4.2.1178 – 

02) 

2.5. Для зачисления детей в 1 класс необходимы следующие 

документы:  

   Заявление родителей (их представителей), 

   Копия свидетельства о рождении ребенка (заверяется директором 

ОУ при предоставлении оригинала), 

   Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, 

   Справка с места жительства. 

2.6. Прием детей в 1 класс ОУ осуществляется, начиная с 1 апреля 

текущего года, по письменному заявлению родителей (законных 

представителей). 

Документы, представленные родителями (законными 

представителями), регистрируются через приемную (секретаря) 

Учреждения в журнале входящей документации. После регистрации 

заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую 

информацию, заверенную подписью секретаря или ответственного за прием 

документов и печатью ОУ: входящий номер заявления о приеме в 

Учреждение, перечень представленных документов  и отметка об их 

получении. Кроме этого, родителя (законные представители) получают 

информацию о сроках уведомления о зачислении в первый класс; 

контактные телефоны для получения информации; телефон Управления 

образования. 

2.7. 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. 

2.8. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 1 класс 

независимо от уровня их подготовки. В целях соблюдения гарантий на 

образование, с учетом потребностей граждан  администрация Учреждении 

обеспечивает учет всех детей дошкольного возраста и детей, подлежащих 

обязательному обучению в Учреждение. 



2.9. Прием  детей в первый класс Учреждения запрещается 

осуществлять на конкурсной основе. 

 

3. Порядок приема учащихся в 10 класс 

      3.1. В 10 класс принимаются дети, закончившие основную школу.  

      3.2. Для зачисления учащихся в 10 класс необходимы следующие 

документы: 

      заявление выпускника  ступени основного общего образования или 

его родителей (законных представителей),  

      копия паспорта с указанием местожительства, 

      медицинская карта, 

      аттестат об основном общем образовании. 

3.3. Прием учащихся  в профильные классы  осуществляется на 

основе собеседования  с учащимися и их родителями (законными 

представителями) с учетом результатов итоговой аттестации за курс 

основной школы. Общий порядок приема регламентируется положением. 

 

4. Порядок приема учащихся во 2-9, 11 классы 

4.1. Прием учащихся во 2-9,11 классы Учреждения осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) при предоставлении 

личного дела обучающегося, табеля промежуточной аттестации и текущей 

успеваемости (при переходе в течение учебного года), заверенных печатью 

школы; справки о выбытии из предыдущего образовательного учреждения, 

медицинской карты.  

 


