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организации или электронной информационной системы общеобразовательной организации,
в том числе с использованием функционала официального сайта общеобразовательной
организации в сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет.
2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и
среднего общего образования только с согласия их родителей (законных представителей) и
на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Поступающие с
ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста восемнадцати лет,
принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе только с согласия
самих поступающих.
2.4. Для детей, поступающих в школу, вступительные испытания не проводятся.
2.5. Прием заявлений в 1 класс для граждан, достигших возраста шести лет шести
месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения
ими возраста восьми лет, проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля и
завершается не позднее 30 июня текущего года.
2.6. Зачисление в 1 класс оформляется приказом директора школы в течение 5 рабочих
дней после приема полного пакета документов. Документы, предоставленные родителями
(законными представителями): заявление (приложение №1), свидетельство о рождении
ребенка (оригинал и копию), копию документа, подтверждающего установления опеки или
попечительства ( при необходимости), свидетельство о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории, справку с места работы
родителей (законных представителей)(при необходимости), копию заключения психологомедико-педагогической комиссии (при наличии). Родители имеют право по своему
усмотрению предоставлять медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и иные
документы. Факт приёма заявления и документов регистрируются через секретариат школы
в журнале приема заявлений. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня
документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка
или поступающему выдается документ, заверенный подписью должностного лица,
ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий
индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных при
приеме на обучение документов. Выписка из приказа размещается на информационном
стенде (сайте школы), доступном для ознакомления, в день его издания.
2.7. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, приём заявлений в
первый класс начинается при наличии свободных мест с 6 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
2.8. Информация о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных
на закрепленной территории, доводится до сведения родителей путем размещения на сайте
школы и информационном стенде не позднее 5 июля текущего года.
2.9. Для поступления в 10-й класс предоставляются следующие документы:
- личное заявление обучающегося,
- аттестат об основном среднем образовании,
- ксерокопия паспорта или свидетельства о рождении,
- ведомость образовательных достижений обучающихся.
2.10. При поступлении обучающихся из других школ в течение учебного года родители
(законные представители) обучающегося дополнительно предоставляют личное дело
обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.
2.11. Родители (законные представители), представившие заведомо подложные
документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
2.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, уставом, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей). Подписью родителей (законных представителей)
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ребенка фиксируется и согласие на обработку персональных данных и персональных данных
ребенка. После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий
следующую информацию: входящий номер заявления о приеме в школу, перечень
предоставленных документов и отметка об их получении.

Приложение 1
Директору
муниципального
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1»
Энгельсского муниципального района Саратовской области
Мокрецову А.В.
_________________________________________________,
(фамилия, инициалы родителя (законного представителя)
_________________________________________________
паспортные данные (серия номер, кем и когда выдан)
_______________________________________________
________________________________________________
проживающего по адресу___________________________
_________________________________________________
контактные телефоны______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу принять моего ребенка
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: ______________________________________________________,
дата рождения________________________________________________________________
место рождения_______________________________________________________________
в________________ класс, посещал(а) МДОУ №__________________________________
предполагаемый к изучению иностранный язык:
английский
немецкий
Сведения о родителях (законных представителях):
Мать_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон)
_____________________________________________________________________________
Отец_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон)
_____________________________________________________________________________
наличие права внеочередного, первоочередного, преимущественного приема

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Согласие на обучение по АООП___________________________________________________
Создание спецусловий ___________________________________________________________
С Уставом школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации,
образовательными программами, реализуемыми школой, ознакомлен(а).
Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством РФ.
«_____»________20____
дата

_________________
подпись
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(

___
расшифровка

)

Приложение 2
Я,
_____________________________________________________________________________,
прошу организовать для моего ребенка изучение родного _______________________ языка и
литературного чтения (литературы) на родном _________________ языке.
«_____»________20____

_________________

дата

подпись

(

)
расшифровка
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