
 

 
 

 

 

1.6. В приеме   может быть отказано,  только по причине отсутствия свободных мест в  

образовательном учреждении. 

1.7. Родители (законные представители) обучающихся, а также совершеннолетние граждане 

имеют право на выбор образовательного учреждения и формы получения образования, 



однако, не могут настаивать на реализации каких – либо образовательных программ, услуг, 

не включенных в Устав данного учреждения. 

1.8. Иностранные граждане имеют право на получение общего образования в МКОУ 

«Ключинская  СШ»  наравне с гражданами Российской Федерации. 

1.9. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на 

получение общего образования в МКОУ «Ключинская  СШ» наравне с гражданами 

Российской Федерации. 

    Прием детей из семей беженцев  и вынужденных переселенцев может осуществляться на 

основании записи детей в паспорте родителей или в документах законных представителей, 

их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия 

или отсутствия регистрационных документов. 

 1.10. Прием детей в МКОУ «Ключинская  СШ»  проводится в заявительном порядке.  

1.11.Администрация образовательного учреждения обязана при приеме заявления 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта 

родственных отношений и полномочий  законного представителя. 

1.12.При приеме гражданина в образовательное учреждение последнее обязано ознакомить 

его,  родителей (законных представителей) с Уставом общеобразовательного учреждения, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной регистрации, основными образовательными программами, реализуемым 

образовательным учреждением,  и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

 

2.Прием детей в первый класс 

2.1.В первый класс принимаются дети, достигшие 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. Запись в первый класс  начинается не  позднее 1  февраля и завершается   не  поздней   

30  июня  текущего  года.   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.  

2.3.Для зачисления детей в первый класс представляются следующие документы:  

-заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в  образовательное 

учреждение  с указанием адреса фактического проживания ребёнка; 

- своего согласия на обработку персональных данных,  

- копия свидетельства о рождении ребенка. 

    Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

учреждение не допускается.  Родители (законные представители) детей имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение 

о состоянии здоровья ребенка. 

2.4.Документы, предоставленные родителями (законными представителями ребенка), 

регистрируются в журнале приема заявлений. 

     Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, Уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.5. Руководитель образовательного учреждения, по  заявлению родителей (законных 

представителей) ребёнка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев к началу 

учебного года, направляет ходатайство в Управление образования Администрации 

Ачинского района  о разрешении на приём ребёнка в образовательное учреждение для его 

обучения в более раннем возрасте. 

2.6. К ходатайству руководитель образовательного учреждения прикладывает копию 

заявления родителей, копию свидетельства о рождении ребёнка, копию справки 

медицинского учреждения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

ребёнка. 



2.7. На основании представленных документов руководитель Управления образования 

Администрации Ачинского района вправе разрешить приём ребёнка в 

общеобразовательное учреждение для его обучения в возрасте, не достигшем шести лет 

шести месяцев к началу учебного года. 

2.8. Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

3. Прием детей во 2-11классы 

3.1. Для обучения во 2-11 классах в МКОУ «Ключинская  СШ» принимаются обучающиеся, 

не достигшие возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было 

получено обучающимися ранее. Родители (законные представители) представляют    

следующие документы: 

 - заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в  образовательное 

учреждение   с указанием адреса фактического проживания ребёнка, своего согласия на 

обработку персональных данных; 

   - копию свидетельства о рождении ребенка; 

   - медицинскую карту ребенка; 

   - личное дело учащегося; 

   - аттестат об основном общем образовании (для учащихся, поступающих в 10 класс). 

      Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей 

в учреждение не допускается.  Родители (законные представители) детей имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение 

о состоянии здоровья ребенка. 

       Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

  3.2. Для реализации основной общеобразовательной программы для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в   МКОУ «Ключинская  СШ» осуществляется 

интегрированное обучение по адаптированной  общеобразовательной программе.   

3.3. Прием в образовательное учреждение    обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основании следующих документов:  

  - заявления родителей (законных представителей)  с  указанием адреса фактического 

проживания ребёнка, своего согласия на обработку персональных данных; 

     - копию свидетельства о рождении ребенка; 

     - медицинскую карту ребенка; 

     - личное дело учащегося; 

     - заключения психолого – медико – педагогической комиссии;  

     - направления, выданного  Управлением  образования Администрации Ачинского 

района. 

    Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

3.4. Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

 

4.Контроль за выполнением  настоящих правил. 

4.1.Общее руководство приемом  детей в МКОУ «Ключинская  СШ» осуществляет 

директор школы.  


