
 
2.5. При приёме обучающегося администрация образовательного учреждения обязана 
ознакомить его и /или его родителей (законных представителей) с уставом, лицензией, 
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами 
регламентирующими осуществление образовательного процесса. 
2.6. Приём и обучение обучающихся на всех уровнях общего образования  в пределах 
государственного стандарта осуществляется бесплатно. 



2.7. Родители (законные представители) обязаны обеспечить получение детьми общего 
образования ч.4 ст.44 Закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
2.8. Родители (законные представители) с учётом мнения детей имеют право выбора 
образовательного учреждения и формы получения образования предусмотренные ст.34 
Закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.9. Директор образовательного учреждения имеет право отказать в приёме обучающегося 
в случае отсутствия свободных мест (т.е. наполняемость класса более 25 человек). 

 
3. Порядок приёма учащихся в первый класс 

муниципальной бюджетной общеобразовательной организации 
«Средняя школа № 18» 

 
3.1. Приём учащихся в первые классы МБОУ «СШ № 18» с закрепленной территории 
осуществляется ежегодно с 1 февраля, по истечение 10 дней после опубликования на 
уровне муниципалитета территории закрепленной за организацией и заканчивается не 
позднее 30 июня текущего года. 
3.2. Обучение учащихся в МБОУ «СШ № 18» начинается с достижения ими возраста 6 лет 
6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими 8 лет. 
3.3. Приём детей в 1 класс МБОУ «СШ № 18» проводится на основании следующих 
представленных родителями (законными представителями) документов: 
- заявления родителей (законных представителей); 
- оригинал свидетельства о рождении ребёнка; 
- оригинал документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 
представителей) 
- оригинал документа, свидетельствующего о регистрации по месту жительства (справка о 
регистрации по месту пребывания, договор аренды жилищных помещений, домовая 
книга). 
3.4. Приём детей в 1 класс из семей беженцев и вынужденных переселенцев, а также 
иностранных граждан осуществляется в порядке предусмотренном Федеральным 
законодательством. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 
соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе 
с заверенными, в установленном порядке, переводом на русском языке. 
3.5. Родители (законные представители) учащихся имеют право по своему усмотрению 
предъявлять другие  документы, в том числе медицинские заключения о состоянии 
здоровья своего ребёнка. 
3.6. Зачисление обучающихся в 1 класс  с закреплённой территории осуществляется 
приказом директора образовательной организации в течение 7 рабочих дней после 
предоставления родителями (законными представителями) всех необходимых 
документов. 
3.7. С 1 июля и не позднее  5 сентября текущего года осуществляется приём детей, не 
зарегистрированных на закреплённой территории на свободные места. 
3.8. Учреждение вправе установить график приёма документов. 
           

4. Порядок комплектования 10 классов 
 

4.1. Для организации приема обучающихся в 10 класс создается приемная комиссия, 
состоящая из членов администрации школы, классных руководителей и учителей-
предметников 9-х классов. 
4.2. Комиссия начинает свою работу не раньше 15 июня и продолжает свои полномочия 
до полного укомплектования классов. 



4.3. В 10 класс принимаются граждане, имеющие основное общее образование и не 
имеющие медицинских противопоказаний.  
4.4. Прием в 10 класс с углубленным изучением предметов выпускников школы, успешно 
прошедших государственную итоговую аттестацию,  проявивших склонности к  изучению 
отдельных предметов, образовательных областей или направлений, проводится по 
заявлению родителей (законных представителей), а также на основании предоставления 
следующих документов: 

- заявления ученика на имя директора с указанием учебных (образовательных) 
интересов; 
- аттестат об основном общем образовании; 
- портфолио личных достижений. 

4.5. Прием в 10 класс выпускников 9-х классов других школ проводится при наличии 
свободных (вакантных) мест на основании решения приемной комиссии, документов, 
перечисленных в пункте 5.4. и медицинской карты учащегося с результатами медосмотра 
текущего года. По усмотрению приемной комиссии может быть организовано 
собеседование с поступающим. 
4.6. Преимущественным правом зачисления в 10 класс пользуются: 

- выпускники 9 классов, получившие аттестат особого образца; 
- победители городских, региональных и федеральных олимпиад и конференций; 
- обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов»; 
- выпускники, прошедшие итоговую аттестацию в новой форме не только по 
обязательным предметам, но и предметам по выбору, на «хорошо» и «отлично». 

4.7. В случае, если количество поданных заявлений превышает количество мест в 10 
классе,  прием выпускников 9 классов осуществляется на основании рейтинга, включая 
портфолио учащегося. 
4.8. При поступлении в 10 класс учащиеся и их родители (законные представители) 
должны быть ознакомлены со всеми документами, регламентирующими образовательный 
процесс. 
4.9. Комплектование 10 классов завершается 30 августа. 
4.10. Зачисление в 10 класс организации оформляется приказом директора не позднее 5 
сентября текущего года и доводится до сведения заявителей.  
4.11. После зачисления обучающийся должен предоставить: 

- копию паспорта; 
- копию ИНН; 
- копию пенсионного страхового свидетельства. 
 

5. Основания и порядок выбытия обучающихся из  
МБОУ «СШ № 18» 

 
5.1. Основаниями для выбытия обучающегося из МБОУ «СШ № 18» до получения им 
общего образования являются: 
- перемена места жительства; 
-переход обучающегося из одной образовательного учреждения в другое; 
- переход обучающегося из образовательного учреждения одного вида в образовательное 
учреждение другого вида; 
-поступление обучающегося после окончания основного общего образования в 
организации  профессионального образования; 
- решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
5.2. При выбытии учащегося  родители (законные представители) представляют в 
общеобразовательное учреждение следующие документы: 



- заявление с указанием причины выбытия; 
- справку-подтверждение из образовательной организации, куда будет принят 
обучающийся для продолжения обучения. 
5.3. При выбытии обучающегося родителям (законным представителям) выдаются 
следующие документы, которые они обязаны представить в принимающее 
образовательное учреждение: 
- личная карта обучающегося; 
- табель успеваемости (справка с выпиской текущих отметок) в случае выбытия 
обучающегося в течение учебного года. 
5.4. Выбытие обучающегося оформляется приказом директора образовательной 
организации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


