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1.7. В момент подачи заявления родители (законные представители) знакомятся с Уставом 
образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности.

 Факт  ознакомления  фиксируется  в  заявлении  о  приеме  и  заверяется  личной  подписью 
родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие 
на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством РФ согласно Статье 9 Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных». 
             1.8. Введение в образовательный процесс новых технологий не предполагает специального 
отбора детей. Право выбора системы обучения ребенка остается за родителем (законным 
представителем), 
            1.9. Родители (законные представители) имеют право на выбор образовательного 
учреждения, формы получения образования: в образовательном учреждении — в форме очной, в 
форме семейного образования, обучения на дому (по рекомендации медицинской комиссии), 
экстерната. 
          1.10. Администрация  Общеобразовательного учреждения может отказать гражданам в 
приеме их детей в первый класс только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. 

                                      II. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В 1 КЛАСС

          2.1. Зачисление детей, достигших школьного возраста, производится не зависимо от уровня 
их подготовки. 
         Администрация  Общеобразовательного учреждения может отказать гражданам в приеме их 
детей в первый класс только по причине отсутствия свободных мест. 
         Зачисление детей, зарегистрированных в закрепленном за школой микрорайоне, является 
обязательным. 
          2.2.Запись детей в 1 класс начинается с 1 января на основании заявлений родителей 
(Рекомендованная форма заявления прилагается). 
          2.3. Прием заявлений в 1 класс учреждения закрепленных лиц начинается не позднее 10 
марта и завершается не позднее 31 июля текущего года.
          2.4. Зачисление ребенка в 1 класс производится приказом директора школы не позднее 30 
августа текущего года. При зачислении на каждого ученика первого класса формируется личное 
дело, которое состоит из: 
а) заявления родителей, 
б) медицинской карты ребенка, 
в) оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию 
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 
свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории,
г) паспорт одного из родителей (законного представителя), с указанием его места жительства,
д) справки о составе семьи, 
е) договора между школой и родителями (законными представителями). 
          2.4. Собеседование учителя (психолога) с ребенком с целью планирования индивидуальной 
учебной работы может проводится только после зачисления в школу. 
Родители (законные представители) закрепленных лиц зарегистрированных по месту жительства 
или по месту пребывания, дополнительно представляют оригинал свидетельства о рождении 
ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 
заявителя (или законность представления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства о 
регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту 
пребывания на закрепленной территории.
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                            III. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ВО 2-9 КЛАССЫ

         3.1.  Прием обучающихся во 2—9 классы осуществляется при предоставлении следующих 
документов:
- Заявление на имя директора школы.
- Дневник с годовыми оценками, заверенный печатью школы.
- Выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью школы. (При переходе в 
течение учебного года.)
- Личное дело ученика.
- Медицинская карта ученика.
- Паспорт одного из родителей (законного представителя), с указанием его места жительства.
         3.2.   При приеме гражданина в школу последнее обязано ознакомить его и (или) его 
родителей (законных представителей) знакомят с уставом школы, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации школы. 
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                                                                                  Директору МОУ-ООШ поселка Тургенево
                                                                                  Попову И.М.
                                                                                  от________________________________
                                                                                  проживающего (й) по адресу: 
                                                                                  ________________________________
                                                                                  тел.____
 
      

                                               Заявление. 

Прошу принять моего сына (дочь) __________________________________ «____» __________200 
_года рождения, ранее посещавшего ДОУ ________
(ранее не посещавшего ДОУ)  в 1-й  класс. Форма получения образования — очная в 
общеобразовательном учреждении (или указать другую форму обучения). 
Ознакомлен с лицензией, свидетельством об аккредитации. 
Ознакомлен, согласен и обязуюсь выполнять требования следующих нормативных документов: 
1 Договор, регулирующий отношения школы и родителей. 
2. Устав школы. 
З. Положение о правах и обязанностях родителей (законных представителей) 
4. Правила для учащихся. 
5. Положение об Управляющем совете школы. 
6. Положение о родительском комитете. 
7. Положение о  Попечительском совете.

 
Подпись родителя  ________________________________

  Дата «_____» __________________
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