правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Письма
Федеральной службы по надзору в сфере образования РФ от 19 июня 2007 г. № 01-289/0501 «О приеме граждан с документами об образовании иностранных государств в
российские образовательные учреждения».
Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; дата и
место рождения ребенка; фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка; адрес места жительства ребенка, его родителей
(законных представителей); контактные телефоны родителей (законных представителей)
ребенка. Примерная форма заявления размещается Учреждением на информационном
стенде и (или) на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».
Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство
заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории.
Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время
обучения ребенка.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
Требование предоставления других документов в качестве основания для приема
детей в Учреждение не допускается.
Родитель (законный представитель) вместе с заявлением предъявляет паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного
представителя) с целью установления родственных отношений с ребёнком.
1.6. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о
зачислении или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной
итоговой аттестации.
2. Порядок приема детей в МОБУ ТСОШ
2.1. МОБУ ТСОШ обязана информировать поступающих детей, их родителей (законных
представителей) о порядке приема, о порядке подачи апелляции.
2.2. МОБУ ТСОШ обязана ознакомить поступающих детей, их родителей (законных
представителей) с Уставом, с лицензией на право ведения образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации Учреждения, уставом Учреждения, с образовательными программами,
реализуемым Учреждением и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации
2.3. МОБУ ТСОШ предоставляет поступающим детям, их родителям (законным представителям)
возможность ознакомиться с содержанием образовательных программ и других документов,
регламентирующих организацию образовательного процесса.
2.4. В МОБУ ТСОШ принимаются дети, достигшие возраста 6 лет и 6 месяцев, но не
позже достижения ими возраста восьми лет, проживающие на данной территории и
имеющие право на получение образования соответствующего уровня на основании
заявления родителей (законных представителей), в том числе детей из семей
вынужденных переселенцев на основании записи детей в паспорте родителей (законных
представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического
проживания.
По заявлению родителей (законных представителей) детей Учредитель МОБУ
ТСОШ вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по
образовательным программам начального общего образования в более раннем или более
позднем возрасте
2.5. Количество классов в общеобразовательном учреждении определяется в зависимости
от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления
образовательного процесса с учетом санитарных норм и контрольных нормативов,
указанных в лицензии.
2.6. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам проводится на
общедоступной основе.
2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии.
2.8. Правила приема в Учреждение на обучение по основным общеобразовательным
программам должны обеспечивать прием в образовательную организацию граждан,
имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и
проживающих на территории, за которой закреплено указанное Учреждение.
2.9. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в ней
свободных мест, за исключением случаев:
- организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в Учреждении для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения в порядке,
предусмотренном законодательством субъекта Российской Федерации;
- организации конкурса или индивидуального отбора при приеме либо переводе
граждан для получения общего образования в Учреждении по программам основного
общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными
предпрофессиональными образовательными программами в области физической
культуры и спорта, или образовательные программы среднего профессионального
образования в области искусств, интегрированными с образовательными программами
основного общего и среднего общего образования, осуществляется на основании оценки
способностей к занятию отдельным видом искусства или спорта, а также при отсутствии
противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.
2.10. В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) ребенка
для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию
обращаются непосредственно в Управление образования Окружной администрации
города Якутска.
3. Порядок приема в первые классы МОБУ ТСОШ

3.1. В МОБУ ТСОШ в 1-й класс принимаются дети, достигшие возраста 6 лет и 6 месяцев
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет, По заявлению родителей (законных представителей) детей
Учредитель МОБУ ТСОШ вправе разрешить прием детей в образовательную
организацию на обучение по образовательным программам начального общего
образования в более раннем или более позднем возрасте.
Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, следует
проводить с соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей
шестилетнего возраста.
3.2. Родители имеют право выбора образовательного учреждения и формы получения
образования.
3.3. Прием заявлений в 1-й класс проводится:
- не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года для лиц,
зарегистрированных на территории, закрепленной за МОБУ ТСОШ.
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.
Для удобства родителей (законных представителей) детей МОБУ ТСОШ
устанавливает график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту
жительства (пребывания).
3.4. Количество классов и их наполняемость устанавливаются Управлением образованием
Окружной администрации города Якутска в зависимости от числа поданных заявлений
граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, в пределах
квот, установленных лицензией на право ведения образовательной деятельности.
3.5. До начала приема документов МОБУ ТСОШ информирует граждан:
- о перечне образовательных программ, на которые объявляется прием обучающихся, и
сроках их освоения в соответствии с лицензией;
- о планируемом количестве мест по классам и образовательным программам.
3.6. Для приема ребенка в МОБУ ТСОШ родитель (законный представитель) подает
следующие документы:
- личное заявление о приеме ребенка в школу;
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) (копии при
наличии оригинала либо нотариально заверенной копии документа);
- документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации (копии при наличии оригинала либо нотариально заверенной копии документа);
- свидетельство о рождении ребенка (копии при наличии оригинала либо нотариально
заверенной копии документа);
- справка с места жительства и о составе семьи (копии при наличии оригинала либо
нотариально заверенной копии документа).
3.7. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям
(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов,
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в
Учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью
должностного лица Учреждения, ответственного за прием документов, и печатью
Учреждения.
Зачисление в МОБУ ТСОШ оформляется приказом директора не позднее 7 дней
после приема документов. Приказ директора о приеме детей на обучение размещается на
информационном стенде Учреждения в день их издания.
На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.
3.8. После зачисления ребёнка в Учреждение родитель (законный представитель)
предоставляет медицинскую карту ребенка, в которой имеется медицинское заключение о
возможности обучения в массовой школе, полис обязательного медицинского
страхования, фотографию 3*4.

4. Особенности приема во вторые и последующие классы
4.1. Прием во вторые и последующие классы в МОБУ ТСОШ осуществляется в течение
учебного года при наличии вакантных мест.
При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие
классы родители (законные представители) учащегося дополнительно представляют
личное дело учащегося, выданное Учреждением, в котором он обучался ранее.
4.2. После получения основного общего образования учащийся, с согласия родителей
(законных представителей), вправе продолжить обучение в данной образовательной
организации по освоенной образовательной программе. Проведение вступительных
испытаний при приеме в 10-е классы не допускается.
4.3. В соответствии с Положением «О государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской
Федерации», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федераций от 3 декабря 1999 г. № 1075 при окончании основного общего образования
выдается только аттестат об основном общем образовании, личное дело обучающегося
выдается только на основании заявления родителей (законных представителей).
4.4. Для приема в 10 класс МОБУ ТСОШ обучающийся подает следующие документы:
- заявление;
- паспорт (документ, удостоверяющий личность):
- копия аттестата об основном общем образовании.
4.5. Учреждение обязано беспрепятственно предоставить возможность учащимся
продолжить обучение после получения основного общего образования.

