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Иностранные граждане или лица без гражданства все документы 

предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в уставном порядке 

переводом на русский язык.  

2.4. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на 

получение образования наравне с гражданами Российской Федерации в соответствии 

законодательством. 

2.5. При приёме детей в Школу родители (законные представители) знакомятся с его 

Уставом и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процессе в Школе. 

2.6. Конкурсный отбор при приеме детей в Школу не проводится. 

2.7. В случае отказа в приеме в Школу из-за отсутствия свободных мест или по 

другим причинам граждане вправе обратиться в отдел образования администрации 

города Саки. 

 

3. Порядок приёма  детей в 1 класс 

3.1. В первые классы Школы принимаются дети, которым исполнилось шесть лет 

шесть месяцев до 1 сентября текущего года, при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

3.2. По заявлению родителей (законных представителей) директор Школы с  

разрешения отдела образования вправе принять детей в первый класс в 

индивидуальном порядке в более раннем возрасте при соблюдении всех 

гигиенических требований по организации обучения детей дошкольного возраста. 

3.3. Приём документов в 1 класс для граждан, проживающих на закрепленной за 

общеобразовательным учреждением территории, начинается не позднее 1 февраля и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. 

        3.4. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) 

предоставляют в Школу следующие документы:  

-   личное заявление родителей (законных представителей) на имя директора Школы с 

указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения ребенка, фамилии, 

имени, отчества родителей (законных представителей) ребенка, адреса  места 

жительства ребенка, его родителей (законных представителей), контактных 

телефонов родителей (законных представителей) ребенка; 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального Закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

- оригинал свидетельства о рождении ребёнка либо заверенную в уставном порядке 

копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося); 

- свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или свидетельство о 

регистрации ребёнка по месту пребывания на закреплённой территории или 
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документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории; 

-  родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

         Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОУ на время обучения 

ребенка. 

В целях обеспечения прав и интересов ребенка Школа вправе требовать 

предоставления копии паспортов обоих родителей (законных представителей) и 

постановление об опекунстве.  

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

3.5. Секретарь регистрирует в специальном журнале приёма в первый класс 

документы от родителей (законных представителей) и знакомит с Уставом Школы и 

другими нормативными актами, регламентирующими деятельность Школы. Факт 

ознакомления фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребёнка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

также согласие на предоставление и обработку их персональных данных и 

персональных данных ребёнка. Согласие заполняется лично с предоставлением 

персональных данных, необходимых для сбора информации, статистических 

сведений, для формирования автоматизированных информационно-аналитических 

систем Школы, для ведения документации Школы и выдачи документов об 

образовании.   

3.6. После регистрации заявлений заявителю выдаётся документ, содержащий 

следующую информацию:  

- входящий номер заявления о приёме в Школу; 

- перечень предоставленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью секретаря и печатью Школы;  

- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; 

- контактные телефоны для получения информации, телефон отдела образования.  

3.7. Если школа закончила прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории, она вправе осуществлять прием детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории. 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. 
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3.8. Для формирования классов-комплектов в Школе создается комиссия, в которую 

входят: заместитель директора по учебной работе, учителя начальных классов, 

школьный психолог.  

 Сформированные классы-комплекты утверждаются директором школы. 

3.9. Зачисление в Школу оформляется приказом директора Школы в течение 7 

рабочих дней после приема документов и доводится до сведения родителей 

(законных представителей). 

При подаче документов для зачисления в первый класс проведение испытаний 

(экзаменов, тестов, конкурсов, собеседования и т.п.) не допускается. 

3.10. Школа заключает с родителями и обучающимися договор о предоставлении 

образовательных услуг. 

 

4. Приём в 10 классы. 

4.1. В десятые классы принимаются выпускники девятых классов, успешно 

окончившие вторую степень обучения и получившие аттестат об основном общем 

образовании. 

4.2. Прием обучающихся в 10 класс осуществляется по заявлению самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

4.3. В профильные классы прием осуществляется с учетом  итогов экзаменов за  курс 

основной школы по выбранному профилю обучения. 

4.4. Перевод обучающихся из одного класса в другой, из одного профиля обучения на 

другой осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 

только при наличии свободных мест в классе и только в интересах обучающихся. 

4.5. Количество десятых классов определяется в зависимости от числа поданных 

заявлений и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с 

учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

4.6. Прием заявлений в десятые классы начинается после вручения аттестатов об 

основном общем образовании, заканчивается по мере комплектования классов не 

позднее 30 августа текущего года. 

4.7. Секретарь регистрирует в специальном журнале приема в десятый класс 

документы от обучающегося и его родителей (законных представителей) и знакомит 

с Уставом Школы и другими нормативными актами,  регламентирующими 

деятельность Школы. Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приёме и 

заверяется личной подписью обучающегося его родителей (законных 

представителей). 

4.8. Для зачисления в десятый класс учащиеся школы представляют следующие 

документы: 

- личное заявление обучающегося на имя директора Школы; 

- личное заявление родителей (законных представителей) на имя директора Школы; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- оригинал и копию документа, удостоверяющего личность обучающегося; 

- оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 
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В целях обеспечения прав и интересов ребенка Школа вправе требовать 

предоставления копии паспортов обоих родителей (законных представителей) и 

постановление об опекунстве.  

4.9. Порядок зачисления обучающихся: 

4.9.1. Зачисление обучающихся в десятые классы осуществляется приказом 

директора школы после подачи личного заявления обучающегося и одного из 

родителей (законного представителя) не позднее 30 августа текущего года. 

4.9.2. Зачисление в профильные классы осуществляется с учетом результатов 

государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего образования по 

профильным предметам. 

4.9.3. Школа заключает с родителями и обучающимися договор о предоставлении 

образовательных услуг. 

 

5. Перевод учащихся из других общеобразовательных учреждений. 

5.1. В Школу могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие среднего 

(полного) образования: 

- в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу соответствующего уровня; 

- ранее получившие общее образование в форме семейного образования и (или) 

самообразования. 

5.2. При приеме в Школу в порядке перевода из образовательного учреждения, 

имеющего государственную аккредитацию, прохождение аттестации в школе не 

является обязательной. 

5.3. Прием в Школу осуществляется на основе следующих документов: 

- личного заявления родителей (законных представителей) ребёнка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя);  

- документ, подтверждающий соответствующий уровень образования обучающегося; 

- личное дело обучающегося (копии паспортов родителей, копия свидетельство о 

рождении или паспорта ребёнка, справка о здоровье, постановление об опекунстве 

(опекаемый ребёнок)); 

- выписка текущих, промежуточных оценок обучающегося (при необходимости); 

- оригинал и копию свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребёнка по месту пребывания на закреплённой 

территории. 

5.4. Определение места регистрации ребенка, не достигшего 14 лет: 

5.4.1. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под 

опекой, местом жительства признается место жительства их законных представителей 

- родителей, усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 

32, ст. 3301). 

5.4.2. При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между 
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родителями разрешается судом (пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16; 

2011, N 19, ст. 2715). 

5.4.3. Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не достигших 

четырнадцати лет и проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами), 

осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства (пункт 

28 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного 

учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 30, ст. 2939; 1996, N 18, 

ст. 2144; 1997, N 8, ст. 952; 2000, N 13, ст. 1370; 2002, N 34, ст. 3294; 2004, N 52, ст. 

5493; 2008, N 14, ст. 1412; 2010, N 37, ст. 4701; N 46, ст. 6024; 2011, N 44, ст. 6282). 

5.5. Директор Школы визирует заявление родителей с указанием о приеме или отказе 

в приеме в Школу, в случае отказа указывается причина отказа. 

5.6. Зачисление в Школу оформляется приказом директора на основе принятых 

заявлений. 

5.7. Секретарь знакомит поступающего в Школу и его родителей (законных 

представителей) с Уставом Школы и другими нормативными актами,  

регламентирующими деятельность Школы. Факт ознакомления фиксируется в 

заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребёнка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

также согласие на предоставление и обработку их персональных данных и 

персональных данных ребёнка. Согласие, заполняется лично с предоставлением 

персональных данных, необходимых для сбора информации, статистических 

сведений, для формирования автоматизированных информационно-аналитических 

систем Школы, для ведения документации Школы и выдачи документов об 

образовании.   

  

С «Положением о порядке приема детей в школу» ознакомлены: 

 

Боброва А.П. Шевченко Н.В. Горбунова В.Н. 

Артюхова Т.А. Пухова Е.А. Сыров А.В. 

Тишковская И.В. Щербак Ю.В. Гутова С.С. 

Мигаль Т.А. Поленичка Т.И. Нудьга Н.В. 

Куртмаметова Э.А. Фурсенко А.Д. Терехов Е.В. 

Жовтецкая Л.Ю. Суворова Л.А. Шевчук А.П. 

Штокаленко Е.А. Никитина Л.О. Павленко Л.И. 

Шуляченко О.А. Чевардина Н.Ф. Карначик Н.В. 

Зимина Е.Я. Старовойтова М.И. Лукьянова М.Д. 

Суворов В.А. Цанкова Г.И. Царан А.Е. 

 


