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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Требования данного документа основываются на содержании ст.43
Конституции Российской Федерации, Федер€Lllьного закона от 29.12.2012 J\Ъ

27З-ФЗ (р.д. от Зl.|2.20I4) кОб образовании в Российской Федерации>,
Федераrrьного закона от 02.07.2021 J\b310 кО внесении изменений в статью 54
Семейного кодекса Российской федерации и статьи 67 Федерального закона
кОб образовании в Российской Федерации>, Приказа Минобрнауки России от
22.0|.20|4 J\b 32 кОб утверждении Порядка приема граждан на об1..rение по
образовательным программам начzLiIьного общего, основного общего и среднего
общего образования>>, Федер€tльного закона от 25 июля 2002 г. J\b 115-ФЗ к О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации>

Прием ребенка в школу осуществляется в соответствии с Федеральным
Законом кОб образовании в Российской Федерации> J\b 27З- ФЗ от 27 декабря
201.2 года, "Положением об организации приема обучающихся в первый класс
муницип€Lпьного бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя
общеобр€Lзовательная школа села Бай-Хаак Тандинского кожууна Республики
Тыва (МБОУ СОШ с. Бай-Хаак)".

Приём детей осуществляется в соответствии с кГигиеническими
требованиями к условиям обучения в общеобр€вовательных r{реждениях,
СанПиН 2.4.2.1 178-02) от 28.1 1 .02 J\b 44.

Настоящее Положение регулирует и регламентирует порядок приема
обуrающихся в первый класс в МуниципЕLльное бюджетное
общеобр€Lзовательное учреждение Средней общеобразовательной школы с. Бай-
Хаак Тандинского кожууна Республики Тыва (далее 

-Школа).

П. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРВЫЙ КЛДСС

2.1. Прием детей в первый класс на об1..rение по образовательным
программам нач€Lпьного общего образования начинается с 1 апреля текущего

2.2. В первый класс на обуrение по образовательным программам
начzLпьного общего образования принимаются дети достигшие к первому
сентября (началу обуrения) возраста шести лет шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достиженияими восьми
лет. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель Школы
вправе р€lзрешить прием детей в образовательное у{реждение для обучения в
более раннем или более позднем возрасте.

2.3.Согласно пунктам 9 и 10 Приказа Минобрнауки России от 22.0|.2014
JЮ З2 (Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам нач€Lпьного общего, основного общего и среднего
общего образования)) прием обучающихся в Школу осуществляется по
личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при
предъявлении оригин€rла документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
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Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002
г. J\b 115-ФЗ < О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации> (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, J$30,
ст.3032)

2.4. Школа может осуществлять прием укzванного зzl]явления в форме
электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования.

2.5. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:

. Фамилия, имя) отчество (последнее при наличии) ребенка;

. ,Щата 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.
2.6. Щля приема в школу:

. Родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс
дополнительно предъявляют оригин€Lп 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.
2.7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему

усмотрению предъявлять другие документы. Согласно пункту |2 Приказа
Минобрнауки России ат 22.0|.2014 J\Ъ 32 <Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начuLпьного общего,
основного общего и среднего общего образования)) требование
предоставления других документов в качестве основания для приема детей в
Школу не допускается.

ПI. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

3.1. Администрация школы обязана ознакомить родителей (законных
представителей) с Уставом школы, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса.

3.2. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый



класс общеобразовательного учреждения независимо от уровня их подготовки.
Собеседование учителя с ребенком можно проводить в сентябре с целью

планирования учебной работы с каждым )п{ащимся.
3.З. На основании Федерального закона от 29.|2.2012 года J\Гs 27З-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации" родители (законные представители)
обучающихся имеют право выбирать общеобр€вовательное учреждение, форrу
пол)л{ения образования, однако не могут настаивать на ре€rлизации каких-либо
образовательных программ, услуг, фор, полу{ения образования, не
включенных в устав данного 1пrреждения.

3.4. ФедерЕLпьным законом от 02.07.2021 J\Ъ310-ФЗ ст.67 Закона (Об
образовании) дополнена ч.З.1 в виде преимущественного приема на обl^rение
по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и
начuLпьного общего образования в государственную или муниципaльную
образовательную организацию, в которой обуrаются его полнородные и не
полнородные брат и (или) сестра.

4. Основные права и обязанности
АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ

4.1. Администрация школы может отказать гражданам (в том числе не
проживающим на данной территории) в приеме их детей в первый класс только
по причине отсутствия свободных мест в Школе. В этом случае муниципальный
орган управления образованием предоставляет родителям (законным
представителям) информацию о н€tlrичии свободных мест в
общеобрzвовательных у{реждениях на данной территории (в данном районе,
микрорайоне) и обеспечивает прием детей в первый класс.
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