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свидетельством о государственной аккредитации, дающем право на выдачу
документов об образовании государственного образца.
Родителям
(законным
представителям)
обучающихся
школа
предоставляет возможность ознакомиться с содержанием основных
образовательных программ, локальных нормативных документов школы,
регламентирующих организацию образовательного процесса, систему оценки,
порядок перевода и исключения обучающихся. Факт ознакомления с
указанными документами фиксируется личной подписью родителя (законного
представителя).
Личной подписью родителей (законных представителей) также
фиксируется их согласие на обработку их персональных данных и
персональных данных ребёнка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
1.3.В приёме граждан на обучение в школу может быть отказано только
по причине отсутствия в ней свободных мест за исключением случаев, когда
приём ведётся на основе индивидуального отбора в классы с углубленным
обучением отдельных учебных предметов, классы (группы) профильного
обучения.
В случае отсутствия мест родители (законные представители) ребёнка
для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную
организацию обращаются непосредственно в управление образования
администрации МО Туапсинский район.
1.4.Приём в школу для получения начального общего образования
начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных
представителей) управление образования администрации МО Туапсинский
район вправе разрешить приём детей в школу для обучения в более раннем
возрасте.
1.5.Заявление о приёме регистрируется приёмной комиссией в журнале
регистрации заявлений только в случае представления вместе с заявлением
всего установленного пакета документов.
1.6.Настоящие Правила призваны обеспечить реализацию прав граждан
Российской Федерации на образование, исходя из принципов
государственной политики в области образования, интересов ребёнка и
удовлетворения потребности семьи в выборе общеобразовательного
учреждения.
2. Правовые основания приёма в школу
2.1.В школу принимаются граждане Российской Федерации, иностранные
граждане, лица без гражданства, а также беженцы и вынужденные
переселенцы, проживающие на территории, за которой закреплена школа.
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2.2.Территория, за которой закрепляется школа, устанавливается и
закрепляется
соответствующим
приказом
начальника
Управления
образования администрации МО Туапсинский район. До принятия указанных
документов имеют силу ранее принятые документы прежних органов власти
и управления, устанавливавшие данные границы.
2.4.Отсутствие соответствующей регистрации по месту жительства не
является причиной отказа в приёме документов и зачислении в школу, если в
соответствующих классах имеются свободные места.
2.5.При приёме в школу обеспечивается соблюдение прав граждан на
образование, установленных законодательством Российской Федерации,
гласность и открытость. Приёмная комиссия школы размещает на
информационном стенде в доступном для граждан месте и на официальном
школьном сайте информацию о:
-количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с
момента издания распорядительного акта о закреплённой территории;
-наличии свободных мест для приёма детей, не проживающих на
закреплённой территории, не позднее 1 июля;
-примерная форма заявления о приёме в школу;
-приказы о приёме детей на обучение (в день их издания).
2.6.Приём граждан на обучение в школу осуществляется по личному
заявлению родителей (законных представителей) ребёнка при предъявлении
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации.
В заявлении родителями (законными представителями) указываются
следующие сведения:
а)фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребёнка;
б)дата и место рождения ребёнка;
в)фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных
представителей) ребёнка;
г)адрес места жительства ребёнка, родителей (законных представителей);
д)контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка.
2.7.Родители (законные представители) детей, проживающих на
закреплённой территории, для зачисления ребёнка в первый класс
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребёнка,
или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о
регистрации по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой
территории, либо документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по
месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории.
Родители (законные представители) детей, не проживающих на
закреплённой территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребёнка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
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документ,
подтверждающий
родство
заявителя
(или
законность
представления прав ребёнка) и документ, подтверждающие право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
предъявляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в школе на
время обучения ребёнка.
Родители (законные представители) имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
2.8.При временном проживании семьи и (или) самого ребёнка на
территории, за которой закреплена школа, обеспечивается приём в школу
граждан,
имеющих
право
на
получение
общего
образования
соответствующего уровня. В приёме в школу может быть отказано только по
причине отсутствия в ней свободных мест. В этом случае родителям
(законным представителям) ребёнка рекомендуется для решения вопроса о
его устройстве в другую общеобразовательную организацию обратиться
непосредственно в управление образования администрации МО Туапсинский
район.
2.9.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании
решения писхолого-медико-педагогической комиссии.
2.10.При приёме в школу для получения среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании установленного
образца.
2.11.Требование представления других документов в качестве основания
для приёма детей в школу не допускается.
2.12.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации школы, уставом школы фиксируется в
заявлении о приёме и заверяется подписью родителей (законных
представителей) ребёнка.
Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных
данных ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
2.13.Документы,
представленные
родителями
(законными
представителями) детей, регистрируются в журнале приёма заявлений. После
регистрации заявления родителям выдаётся расписка в получении
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о
приёме ребёнка в школу, о перечне представленных документов. Расписка
заверяется подписью должностного лица школы, ответственного за приём
документов, и печатью школы.
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2.14.На каждого ребёнка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные документы.
3. Приём в начальные классы
3.1.Приём обучающихся в первый класс начальной школы
осуществляется приёмной комиссией, создаваемой приказом директора.
3.2.Сроки приёма обучающихся в школу.
3.2.1.Для поступления в первый класс школы подача заявлений от
граждан, проживающих на закреплённой территории, начинается не позднее
1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
Зачисление в школу оформляется приказом директора в течение 7
рабочих дней после приёма документов.
3.2.2.Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Приказ о зачислении в 1 класс издаётся не ранее 1 августа текущего года.
Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания, а на
школьном сайте – в течение суток.
3.2.3.Если приём всех детей, проживающих на закреплённой территории,
закончен раньше установленного срока, школа вправе осуществлять приём
детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, ранее 1 июля.
3.2.4.При приёме на свободные места детей, не зарегистрированных на
закреплённой территории, преимущественным правом обладают дети
граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в школе в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Краснодарского края.
3.3.Порядок организации процедуры приёма обучающихся.
3.3.1.Для удобства родителей (законных представителей) детей школа
устанавливает график приёма документов в зависимости от адреса
регистрации по месту жительства (пребывания).
3.3.2.Прием заявлений может быть прекращён только по следующим
основаниям: фактическая невозможность далее пополнять имеющиеся классы
в соответствии с требованиями действующих СанПиН, невозможность
создания дополнительного класса-комплекта по причине фактического
отсутствия резерва помещений.
3.3.4.Зачисление во 2-й, 3-й, 4-й классы детей, которые поступают
переводом из других школ, осуществляется по заявлению родителей
(законных представителей), при условии наличия свободных мест в
соответствующих классах. К заявлению родителей (законных представителей)
детей прилагаются:
- оригинал свидетельства о рождении ребёнка;
- медицинская карта;
- личное дело обучающихся;
- табель успеваемости (за текущий период).
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3.3.5.Сотрудник школы, ответственный за приём документов, лично
производит приём от граждан полного пакета документов, необходимых для
приёма в школу, осуществляет проверку представленных документов (их
наличие в соответствии с перечнем, подлинность и правильность
оформления).
3.3.6.На каждого ребёнка, принятого в школу, заводится личное дело, в
котором хранятся все документы.
3.3.7.На каждого ребёнка, принятого в школу, заключается договор на
предоставление услуг между родителями (законными представителями)
обучающегося и школой.
4. Прием в основную школу.
4.1.Прием детей в 5-9 классы (кроме перевода из начального класса той
же школы) осуществляется приёмной комиссией по письменным заявлениям
родителей (законных представителей) при условии наличия свободных мест в
соответствующих классах.
При зачислении принимается во внимание изучаемый иностранный язык.
Просьбы детей или их родителей о зачислении в тот или иной конкретный
класс учитываются только при наличии такой возможности. К заявлению
родителей (законных представителей) прилагаются:
- заверенная в установленном порядке копия свидетельства о рождении
(паспорта);
- медицинская карта;
- личное дело обучающегося;
- табель успеваемости (за текущий период).
Приём обучающихся в школу оформляется приказом директора не
позднее 30 августа каждого года, для поступивших в течение года
обучающихся 5-9 классов – в день обращения.
4.2.На каждого ребёнка, принятого в школу, заключается договор на
предоставление услуг между родителями (законными представителями)
ребёнка и школой.
4.3.Зачисление обучающихся в классы с углубленным изучением
отдельных предметов (специализированные) основной школы осуществляется
в соответствии с Положениями об этих классах, утверждаемыми в
установленном порядке.
5. Приём в среднюю школу
5.1.Приём обучающихся в 10-е универсальные и профильные классы
(группы) осуществляется специальной приёмной комиссией школы,
создаваемой приказом директора школы не позднее дня завершения
государственной
(итоговой)
аттестации
за
курс
основной
общеобразовательной школы. В состав приёмной комиссии входят один из
заместителей директора, координатор предпрофильной подготовки и
профильного обучения школы, классные руководители и учителя
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профильных предметов комплектуемых профильных классов (групп),
педагог-психолог школы.
Приём документов от желающих поступить в 10-е классы приёмной
комиссией школы начинается на следующий день после выдачи аттестатов об
основном общем образовании и завершается 30 июня текущего года.
5.2.Приём в 10-е универсальные классы осуществляется по письменным
заявлениям родителей (законных представителей) выпускников основной
общеобразовательной школы. Приём обучающихся, проживающих на
закреплённой территории, осуществляется до заполнения установленного
школой лимита мест. При этом принимается во внимание изучаемый
иностранный язык. К заявлению родителей (законных представителей) детей
прилагаются:
-аттестат об основном общем образовании;
-заверенная в установленном порядке копия паспорта со штампом
регистрации по месту жительства (свидетельства о рождении и справки о
регистрации по месту жительства);
-личное дело обучающегося.
Вновь прибывшие в школу обучающиеся помимо перечисленных выше
документов предоставляют свою медицинскую карту.
Дети, проживающие за пределами закреплённой за школой территории,
принимаются только на места, которые не были заполнены закреплёнными
лицами. Приём этих детей осуществляется с 1 по 31 августа текущего года.
Приказ о зачислении этих обучающихся может быть издан не позднее 5
сентября текущего года.
5.3.Приём обучающихся в профильные классы (группы) осуществляется
в соответствии с Порядком индивидуального отбора обучающихся при
зачислении в профильные классы (группы).
5.4.Приём обучающихся в 10-е и 11-е универсальные и профильные
классы (группы) в течение учебного года осуществляется приёмной
комиссией школы, создаваемой приказом директора школы при
необходимости. Приёмная комиссия оценивает соответствие представленных
документов условиям, предусмотренных п. 5.2 настоящего положения.
5.5.Зачисление в профильные классы (группы) в течение учебного года
осуществляется при наличии свободных мест и соблюдении условий,
предусмотренных Порядком индивидуального отбора обучающихся при
зачислении в профильные классы (группы).
5.6.Зачисление в универсальные классы (группы) в течение учебного
года осуществляется при наличии свободных мест. Обучающиеся,
проживающие на закреплённой за школой территорией принимаются в
любом случае.

