
 
  

 

 



2.6. В соответствии п. 3 ст. 5 Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» в Школе обучение на всех ступенях общего образования 

осуществляется бесплатно. Взимание денег с родителей (законных представителей) 

обучающихся за обучение по программам согласно учебного плана, учебники, охрану и 

уборку школьного здания не допускаются. 

 2.7. Прием обучающихся в любую из ступеней начального, общего, основного 

общего или среднего общего образования на конкурсной основе не допустим. 

 2.8. После окончания приема заявлений зачисление в Школу оформляется 

приказом директора школы и доводится до сведения родителей (законных 

представителей). 

 2.9. Прием детей – инвалидов осуществляется в общем порядке. С детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, по заявлению родителей (законных 

представителей) может проводиться индивидуальная работа. 

 2.10. Обучение в Школе на русском языке, дневное, односменное. Начало занятий с 

9.00 часов. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Школа организует работу с детьми в течение всего учебного года. 

 

 3. Порядок приема детей в первый класс 
 3.1. В первые классы принимаются дети, достигшие на 1 сентября текущего года 

возраста 6 лет 6 месяцев, но не более 8-ми лет при отсутствии  противопоказаний по 

состоянию здоровья, независимо от уровня подготовки. 

 3.2. Решение о приеме детей в Школу для обучения в более раннем или более 

позднем возрасте принимает Учредитель образовательного учреждения на основании 

заявления родителей (законных представителей) при наличии заключения психолого-

медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к обучению. 

 3.3. Для зачисления ребёнка в первый класс родители (законные представители) 

представляют в Школу следующие документы: 

- заявление о приёме в Школу; 

- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка (копия заверяется подписью 

директора и гербовой печатью Школы, после чего оригинал документа возвращается 

родителям (законным представителям); 

- медицинская карта ребёнка; 

Паспорт одного из родителей (законных представителей) предъявляется лично. 

Родители (законные представители) ребенка имеют право по своему усмотрению 

представлять и другие документы, в т.ч. медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка.  

 3.4. Прием детей в 1 класс осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. В заявлении родителями  (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения о ребенке: 

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); 

- дата и место рождения; 

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных представителей) 
ребенка; 

- о выборе для изучения родного языка (при желании). 

Личной подписью родителей (законных представителей) в заявлении заверяется: 

- факт ознакомления с Уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Школы, локально-

нормативными актами Школы; 

- согласие на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

 3.5. Директор Школы визирует заявление родителей с указанием о приёме ребёнка 

в Школу. 



 3.6. Приём заявлений от родителей (законных представителей) осуществляется 

Школой в период с 1 марта по 31 августа: 

- для детей, прием заявлений зарегистрированных на закрепленной территории - с 1 марта 

по 31 марта, с оформлением приказа о приеме в Школу в течении 7 рабочих дней; 

- для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, из других местностей – 

до 31 июля,  с оформлением приказа о приеме в Школу в течении 7 рабочих дней; 

Прием в 1 класс детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, из других 

местностей производится не позднее 5 сентября текущего года. 

 3.7.С целью определения программы обучения, соответствующей уровню развития, 

способностям и здоровью ребенка,  с согласия родителей (законных представителей) 

допускается проведение психолого-педагогической диагностики, собеседования с детьми. 
 

4. Порядок приема обучающихся в десятый класс 

 4.1. В десятый класс Школы принимаются обучающиеся, которые имеют право на 

получение образования соответствующего уровня при наличии следующих документов: 

- личное заявление о приеме в Школу; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- медицинской карты по форме установленного образца; 

- оригинал или копия паспорта ребенка (копия заверяется подписью директора и гербовой 

печатью Школы, после чего оригинал документа возвращается поступающему на 

обучение гражданину или родителям (законным представителям); 

 4.2. Прием в 10-е  профильный класс (в случае их комплектования в Школе) 

осуществляется после индивидуального собеседования с обучающимся и родителями 

(законными представителями). Целью индивидуального собеседования является 

определение индивидуальных образовательных интересов и склонностей обучающихся, 

учитываемых при формировании учебного плана уровня среднего общего образования, 

отвечающего образовательным интересам обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 4.3. При подаче заявлений о приеме в 10-е профильные классы (в случае их 

комплектования в Школе), помимо вышеуказанных документов, могут предоставляться 

также «Портфолио» обучающегося, документы об освоении дополнительных 

образовательных программ соответствующих направленностей, дипломы, грамоты, 

сертификаты и другие документы о достижениях обучающегося в учебе - при их наличии. 

 4.4. Приём заявлений начинается после вручения аттестатов об основном общем 

образовании до 30 августа текущего года. 

 

5. Порядок приема детей на обучение по программам 
C(К)ОУ VIII вида 

 5.1. Для зачисления ребёнка на обучение по программам C(К)ОУ VIII вида  

родители (законные представители) представляют в Школу следующие документы: 

- заявление о приёме в Школу и обучении по программам C(К)ОУ VIII вида; 

- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка, оригинал и копия удостоверения 

об инвалидности, (копии заверяются подписью директора и гербовой печатью Школы, 

после чего оригиналы документов возвращаются родителям (законным представителям); 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии о рекомендуемой программе 

обучения; 

- личное дело (при наличии). 

 

 

 

 
6. Порядок приема детей,  

прибывших из других образовательных учреждений 



  6.1. Для зачисления детей, прибывших  в Школу из других общеобразовательных 

учреждений необходимы следующие документы: 

- заявление о приёме в Школу; 

- личное дело; 

- медицинская карта ребёнка; 

- оригинал и копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка (копия заверяется 

подписью директора и гербовой печатью Школы, после чего оригинал документа 

возвращается поступающему на обучение гражданину или родителям (законным 

представителям; 

- ведомость текущих оценок обучающегося, заверенную печатью Учреждения, в котором 

он обучался ранее (при переводе обучающегося в течение учебного года). 

 6.2. При переводе из другого Учреждения прием заявлений и зачисление в Школу 

возможно в течение всего учебного года, исключая период государственной (итоговой) 

аттестации. 

 6.3. Обучающиеся, оставившие учреждения начального и среднего 

профессионального образования, могут быть зачислены в Школу в 10 или 11 класс в 

зависимости от изученных в учреждении профессионального образования предметов, тем, 

пройденного количества часов и текущей успеваемости, отраженной в академической 

справке, предоставленной из учреждения профессионального образования. 

 6.4. Если гражданам, оставившим учреждение начального профессионального 

образования или среднего профессионального образования, какие-либо дисциплины 

(разделы дисциплин) не могут быть зачтены по причине их отсутствия в академической 

справке, то их зачисление в Школу осуществляется с условием последующей сдачи 

задолженности по данным дисциплинам (разделам дисциплин) в течение учебного года. 

 
7. Порядок выбытия  

учащихся из образовательного учреждения 

 7.1. Настоящее Положение предусматривает следующие основания прекращения 

учащимися обучения в Школе: 

- выбытие в связи с окончанием обучения в Школе; 

- выбытие в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение; 

- выбытие в связи с переездом в другое место жительства (за пределы Уфимского района 

и пр.); 

- в связи с приговором суда об осуждении несовершеннолетнего к отбыванию наказания в 

воспитательной колонии для несовершеннолетних; 

Выбытие в связи с переездом в другое место жительства (за пределы Уфимского района и 

пр.) осуществляется так же, как и перевод в другое общеобразовательное учреждение. 
 7.2. Основанием для выбытия учащегося в другое общеобразовательное 

учреждение являются: 

- заявление родителей (законных представителей) с указанием номера, вида и 

местоположения общеобразовательного учреждения, куда выбывает учащийся, класс и 

причины перевода; 

- справка из общеобразовательного учреждения, куда переводится учащийся. 
 7.3. Выбытие учащегося в связи с переводом его в другое общеобразовательное 

учреждение оформляется приказом директора. При этом делаются соответствующие 

записи в классном журнале, личном деле, книге движения учащихся и в алфавитной 

книге. 

 7.4. Родители (законные представители) получают на руки личное дело учащегося, 

медицинскую карту, ведомость текущих и итоговых оценок, заверенных печатью Школы 

и подписью директора, аттестат о получении основного образования (для учащихся, 

окончивших 9 класс). 

 7.5. По прибытию учащегося в другое общеобразовательное учреждение родители 

(законные представители) обязаны получить в общеобразовательном учреждении справку, 



подтверждающую это прибытие с указанием номера приказа о зачислении, и предоставить 

ее в Школу, из которого учащийся выбыл. 

 7.6. Справка о зачислении учащегося в другое общеобразовательное учреждение 

приобщается к приказу директора о выбытии и хранится в книге движения в течение 

учебного года. 

 7.7. По решению педагогического совета за грубые неоднократно совершенные 

нарушения Устава и Правил внутреннего распорядка Школы, допускается отчисление из 

Школы обучающегося, достигшего возраста 15 лет, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и педагогического воздействия не дали результатов и дальнейшее пребывание 

в Школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников, нормальное функционирование Школы (п.8 ст.43 Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»). 

 7.8. Решение об исключении обучающегося принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального района Уфимский 

район (п.9 ст.43 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

8. Ответственность 

  8.1. Родители (законные представители) детей, предоставившие в Школу заведомо 

ложные документы, несут ответственность в соответствии федеральным 

законодательством. 
9. Делопроизводство 

 9.1. Документы, предоставляемые родителями (законными представителями) детей,  

регистрируются в журнале приема заявлений о приеме в Школу. 

 9.2. После регистрации заявления заявителю выдается справка, содержащая 

информацию: 

- регистрационный номер и с датой принятия заявления; 

- перечень представленных документов, с подписью ответственного за прием и печатью 

Школы. 

 9.3. Приказ о приеме детей в школу размещается на информационном стенде в день 

их издания. 

 9.4. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме (и иные) документы.     
 


