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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМЕ В ШКОЛУ.

Общие положения.

1.1 Настоящие Правила разработаны с целью соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования в части приема граждан  в общеобразовательное учреждение и обеспечения их права на получение общего образования.
1.2. Прием граждан в Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №22 осуществляется соответствии с Конституцией Российской Федерации (12.12,1993), Законом Российской Федерации 10.07.1992  N 3266-1 "Об  образовании", Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 N196 (в редакции от 30.12.2005). Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.1178-02 " Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 N 44, муниципальными правовыми актами, настоящим положением  и уставом МОУ СОШ №22.

   2. Правила приема.

2.1. Право граждан на получение общего образования реализуется через   организацию  учебно- воспитательного процесса МОУ СОШ №22.
2.2. Преимуществом при приеме в общеобразовательные учреждения пользуются дети, имеющие право на получение образования соответствующего уровня, проживающие в микрорайон закрепленном за данной школой; имеющие старших братьев и сестер, обучающихся в это образовательном учреждении. 
Детям, не проживающим в данном микрорайоне, может быть отказано приеме только по причине отсутствия свободных мест в учреждении.
2.3. Основанием приема детей в общеобразовательное учреждение любого вида на все ступени, общего образования является заявление их родителей (законных представителей).
2.4. Подача заявлений возможна в течение всего учебного года исключая период государственной (итоговой) аттестации. 
2.5. К заявлению о приеме в общеобразовательное учреждение прилагаются следующие документы:
медицинская карта ребенка;
копия свидетельства о рождении (заверяется директором Учреждения);
личное дело  обучающегося ;
дневник с  годовыми отметками, заверенный  печатью  школы;
выписка   текущих   отметок   обучающегося   по всем изучавшимся предметам,   заверенная печать образовательного учреждения (при переходе в течение учебного года);
паспорт одного из родителей (законного представителя) с указанием его места жительства;
2.7. Направление, перевод обучающихся (воспитанников) в специальные (коррекционные) образовательные учреждения I - VIII вида, специальные (коррекционные) классы осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) по заключению психолого-медико-педагогической  комиссии.
2.8. Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселением), и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на устройство детей в муниципальное общеобразовательное учреждение наравне с гражданами Российской Федерации.
2.9. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов.
2.10. Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации или отсутствие таковой не могут служить основанием для отказа в приеме на обучение в общеобразовательное учреждение.
2.11. Зачисление обучающегося в общеобразовательное учреждение оформляется приказом директора общеобразовательного учреждения.
2.12. Возраст, с которого допускается прием граждан, и продолжительность их обучения на каждой ступени образования указываются в уставе МОУ СОШ №22  в соответствии с Законом РФ "Об образовании".
Предельный возраст   приема  граждан для получения основного общего образования в
общеобразовательном учреждении по очной форме обучения -18 лет.
2.13. При приеме гражданина в образовательное учреждение обучающийся ,последнее обязано ознакомить его и (или)  его  родителей  (законных  представителей)  с  уставом  образовательного  учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,  со свидетельством о государственной аккредитации образовательного    учреждения    и    другими    документами,     регламентирующими  организацию образовательного процесса.
2.14. Количество классов в общеобразовательном учреждении определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, и с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. Предельная наполняемость классов устанавливается в количестве 25 обучающихся.




2.15. Прием и обучение детей на всех ступенях общего образования в МОУ СОШ №22 осуществляется  бесплатно.

3. Правила приема детей в первые классы МОУ СОШ №22.

3.1. Обучение детей в  МОУ СОШ №22  начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже  достижения ими возраста восьми лет.
3.2. По заявлению родителей (законных представителей), ходатайства общеобразовательного учреждения управление образования администрации муниципального образования Печенгский район дает   разрешение на прием детей в школу для обучения в более раннем возрасте (младше 6 лет 6 месяцев).
3.2.1. Прием детей в 1-е классы осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к обучению.
3.2.2. В соответствии с действующими СанПиН обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, следует проводить с соблюдением всех гигиенических требований к организации обучения детей шестилетнего возраста.
3.3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от уровня их подготовки. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к обучению носит рекомендательный характер.
3.4. Прием заявлений в первые классы проводится с 1 сентября по 31 августа ежегодно.
3.5. Для приема ребенка в первый класс родители (законные представители) представляют в общеобразовательное учреждение следующие документы:
	заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в первый класс;
	медицинская карта ребенка;
	свидетельство о рождении (копия заверяется в образовательном учреждении);
	справка с места жительства.

3.6. Администрация образовательного учреждения при приеме заявления обязана ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных отношений и полномочий законного представителя.
3.7. Зачисление в первый класс оформляется приказом директора соответствующего образовательного  учреждения и доводится до сведения родителей (законных представителей).
3.8. Родитель ( законный представитель) ребёнка заключает с директором МОУ СОШ №22  договор о предоставлении общего образования муниципальным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №22. Экземпляр договора хранится в личной карте обучающегося.
3.9. Родитель ( законный представитель) ребёнка в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» дает согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего. Согласие хранится в личной карте обучающегося.

