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Положение
о порядке и условиях приема граждан в
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №27"
1. Общие положения
1. 1. Настоящее Положение разработано для соблюдения конституционных прав
граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и
бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области
образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе
образовательного учреждения.
1.2. Прием граждан в образовательное учреждение МБОУ СОШ №27
осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом «Об образовании»;
- Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным
постановлением - Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196; письмом
Министерства образования Российской Федерации от 21.03.2003 № -03-51 -57ин/13-03;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.1178-02;
- Уставом образовательного учреждения;
2. Сроки приема
2.1. Комплектование первых классов в МБОУ СОШ №27 осуществляется в два
этапа:
- Первый этап.
С 01 апреля по 31 июля текущего года зачисляются все дети, достигшие необходимого
возраста,
не
имеющих
медицинских
противопоказаний
к
обучению
в
общеобразовательном учреждении и зарегистрированные на территории, закрепленной
МБОУ СОШ N° 27 Озерского городского округа. ( приложение №1).
- Второй этап.
С 01 августа по 31 августа текущего года зачисляются дети, не зарегистрированные на
закрепленной территории, достигшие необходимого возраста, не имеющих медицинских
противопоказаний к обучению в общеобразовательном учреждении.
3. Порядок оформления документов
3.1. Для зачисления ребенка в первый класс родители или лица их заменяющие
представляют в учреждение:
- заявление на имя директора МБОУ СОШ №27 (приложение № 2);
- копию «Свидетельства о рождении» (заверяется секретарем учреждения при наличии
оригинала);
- справка установленного образца о регистрации по месту жительства ребенка (приказ
№107 от 15.02.2012 г. Министерства образования и науки РФ, зарегистрировано в

Минюсте РФ 17 апреля 2012 г. под per. № 23859).
Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в "Книге учета заявлений о зачислении в МБОУ СОШ № 27"
должностным лицом, ответственным за прием документов. После регистрации заявления
родителям (законным представителям) детей выдается уведомление в получении
документов, содержащее информацию о регистрационном номере заявления, о перечне
представленных документов. Уведомление заверяется подписью должностного лица
МБОУ СОШ № 27, ответственного за прием документов и печатью МБОУ СОШ № 27.
3.2 Для зачисления ребенка во 2-11 классы МБОУ СОШ №27 родители (законные
представители) представляют следующие документы: заявление установленной формы,
личное дело учащегося, аттестат об основном общем образовании (для 10,11 класса),
ведомость текущих оценок (для2-9,11 классов), медицинскую карту.
4. Условия приема
4.1. В первый класс принимаются все дети, достигшие на 1 сентября возраста не
менее 6 лет 6 месяцев и не имеющих медицинских противопоказаний.
4.2 Во 2-11 классы МБОУ СОШ №27 принимаются обучающиеся при наличии
свободных мест.
4.3. При приеме граждан в МБОУ СОШ №27 последнее обязано ознакомить
родителей (законных представителей) со следующими документами:
- Уставом МБОУ СОШ № 27;
- Лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- Свидетельством о государственной аккредитации МБОУ СОШ № 27:
- Данным локальным актом;
- Основными образовательными программами, реализуемыми МБОУ СОШ № 27;
- Постановлением 1690 от 15.06.2012 г. Администрации города Озѐрска о закрепленной
территории;
- другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
4.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 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.
4.4. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.5. Гражданам, не проживающим на данной территории, может быть отказано в
приѐме только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. Все дети, достигшие
школьного возраста, зачисляются в 1-е классы Школы независимо от уровня их
подготовки.
5. Порядок зачисления учащихся
5.1. Зачисление детей в первый класс осуществляется приказом директора МБОУ
СОШ № 27 не позднее 31 августа текущего года.
5.2. Зачисление детей в десятый класс осуществляется приказом директора МБОУ
СОШ № 27 не позднее 31 августа текущего года.
5.3. Зачисление детей, вновь прибывших в МБОУ СОШ №27 в течение учебного
года, осуществляется приказом директора МБОУ СОШ № 27 по мере поступления
документов.

