


 
2. Приём граждан в 1 класс

 
2.1.Приём детей в Школу начинается с достижения ими к 1 сентября

учебного  года  возраста  шести  лет  шести  месяцев  при  отсутствии
противопоказаний  по  состоянию  здоровья,  но  не  позже  достижения  ими
возраста восьми лет.

2.2.По  заявлению  родителей  (законных  представителей)  учредитель
образовательного  учреждения  вправе  разрешить  прием  детей  в
образовательные учреждения для обучения в более раннем возрасте. В этом
случае  заявление  родителей  (законных  представителей)  согласовывается  с
директором Школы,  в которое планируется зачислить ребенка,  и подается
родителями (законными представителями) в МКУ «Управление образования
и молодёжной политики» администрации Новосибирского района. 

2.3.  Приём  заявлений  в  1  класс  Школы  для  закреплённых  лиц
начинается не позднее 1 февраля  текущего года и завершается не позднее 30
июня текущего года.

2.4. Для детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, но
фактически  проживающих (при  наличии  документального  подтверждения)
на территории муниципалитета, приём заявлений в 1 класс начинается с 1
июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5
сентября текущего года. 

2.5.Количество 1-х классов в Школе определяется с учетом условий,
созданных для осуществления образовательного процесса.

2.6.Гражданам,  имеющим  право  на  получение  образования  данного
уровня, но не проживающим на территории, закрепленной за Школой, может
быть  отказано  в  приёме  только  по  причине  отсутствия  свободных  мест  в
данном общеобразовательном учреждении. 

2.7.Прием в 1 класс осуществляется по личному заявлению родителей
(законных представителей) ребёнка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя).

 Родители (законные представители) предъявляют:

1) оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка

2)  оригинал и копию свидетельства о регистрации ребёнка по месту
жительства; 
          Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы. 
          При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным  программам  начального  общего  и  основного  общего
образования выбор языка образования,  изучаемых родного языка из числа
языков  народов  Российской  Федерации,  в  том  числе  русского  языка  как
родного языка,  государственных языков  республик Российской Федерации
осуществляется по заявлениям  родителей (законных представителей) детей.



2.8. При приёме в первый класс в течение учебного года или во второй
и  последующие  классы  родители  (законные  представители)  учащегося
дополнительно представляют личное дело учащегося, медицинскую карту.

 2.9.  Школа  знакомит  поступающего  и  его  родителей  (законных
представителей)  со  своим  Уставом,  с  лицензией  на  осуществление
образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о  государственной
аккредитации,  с  образовательными  программами  и  другими  документами,
регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.

3. Приём учащихся во 2-9 и 11 классы 
 
3.1.Прием во 2 – 9, 11-ые классы осуществляется при наличии следующих
документов:
1) заявления родителей (законных представителей) на имя директора Школы;
2) личного дела учащегося;
3)  результатов  промежуточной  аттестации,  заверенных  печатью
образовательного учреждения, из которого прибыл обучающийся  (в случае
приема в Школу в течение учебного года);
4) медицинской карты установленного образца;
5) копии свидетельства о рождении ребенка либо копия паспорта ребенка;
6)  оригинала  и  копии  свидетельства  о  регистрации  ребёнка  по  месту
жительства.
 

4. Приём учащихся в 10 классы
 

4.1. В 10 класс Школы принимаются учащиеся, имеющие аттестат об
основном (общем) образовании.

4.2. Для зачисления в 10 класс необходимы следующие документы:
1) заявление родителей (законных представителей) на имя директора Школы;
2) аттестат об основном общем образовании;
3) копия свидетельства о рождении ребенка либо копия паспорта ребенка.
4) медицинская карта установленного образца.

4.3.  При  комплектовании  10  классов  в  первую  очередь  подлежат
зачислению дети, окончившие 9 класс данной Школы. Дети из других ОУ
принимаются при наличии свободных мест.

4.4. Принятые документы регистрируются через секретариат Школы.
 

5. Приём детей беженцев, вынужденных переселенцев
 
5.1. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на
получение  образования  наравне  с  гражданами  Российской  федерации
(Федеральный Закон  от  25.07.2002  г.  № 115-ФЗ «О  правовом  положении
иностранных граждан в Российской Федерации»).
5.2. Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным
гражданином  или  лицом  без  гражданства,  дополнительно  предъявляют
заверенные  в  установленном порядке  копии документа,  подтверждающего



родство  заявителя  (или  законность  представления  прав  учащегося),  и
документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.
 Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства,  в  том  числе
соотечественники  за  рубежом,  все  документы  представляют  на  русском
языке  или  вместе  с  заверенным  в  установленном  порядке  переводом  на
русский язык.


