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ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме обучающихся в классы II и III ступени обучения 
 

1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения прав граждан на 
получение общего образования, в том числе в части приема граждан на обучение в МОУ 
«СОШ №5» 

2. Прием граждан в МОУ «СОШ № 5» осуществляется в соответствии с 
Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, Законами: "Об образовании в РФ", "О 
вынужденных переселенцах", "О беженцах", "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации", "О гражданстве в Российской Федерации", "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации", Уставом школы и другими 
нормативно-правовыми актами. 

3. В школу принимаются все граждане, имеющие право на получение образования 
соответствующего уровня независимо от пола, расы, языка, национальности, 
происхождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
организациям (объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного 
положения. 

4. В классы с углублённым и изучением предметов и профильным обучением 
обучающиеся принимаются на конкурсной основе согласно соответствующим локальным 
актам. При проведении приёма на конкурсной основе поступающему предоставляется 
информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

5. Ограничение прав граждан на обучение в школе по состоянию здоровья 
устанавливается медицинским учреждением. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии. 

6. Прием детей в школу осуществляется на основании заявления родителей 
(законных представителей), свидетельства о рождении, медицинской карты ребёнка. 

7. При переводе обучающегося из другого общеобразовательного учреждения в 
течение учебного года предоставляются: заявление родителей (законных представителей), 
личное дело, медицинская карта, ведомость текущей успеваемости обучающегося, 
заверенная подписью директора и печатью образовательного учреждения. 

8. При поступлении обучающихся в X классы предоставляются аттестат об 
основном общем образовании и другие документы, предусмотренные п. 7 настоящих 
Правил.  

9. При приеме ребенка администрация школы обязана ознакомить его и (или) его 
родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, годовым 
календарным учебным графиком, расписанием занятий, с другими локальными 
нормативными актами, регламентирующими деятельность школы, предоставить 
информацию о реализуемых основных и дополнительных, в том числе на платной основе, 
образовательных программах. 

10. С родителями (законными представителями) обучающегося заключается 
договор об образовании. 

11. Зачисление детей на обучение в течение учебного года производится по мере 
поступления заявлений в течение 1-2 дней.  
	  


