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1. оБщиш пРАвилА
1.1. Родители (законнь1о представители) детей име}от право вьтбирать общеобразовательное

учреждение.
1.2. [ражданам' не прожива}ощим на территории микрорайона 111коль1, мо}кет бьтть отказатто

в приеме только по причине отсутствия свободньтх мест в учреждении.
1.3. |!ри приеме ребенка в муницит1.}льное общеобразовательное учреждение <€вапушенокая

основная общеобразовательна'{ 1пкола > (да.гпее _ тшкола) администрация 1школьт обяза-

на ознакомить родителей (законньп( предст[}вителей) с 9ставом {школь1 и другими до-

кументами' регламентир}.!ощими организаци1о образовательного г1роцесса в г{режде-

нр1\4.

1.4. 3ачисление детей в шко'ц осуществляется приказом директора 1пколь!.

2. пРишм учАщихся в пшРвь|й клАсс
2.1. |{рием детей в первь1е к]!ассь| проводится с 1 апреля-по 1 сентября текущего года.

2.2. Б первьте к]1ассь1 принима}отся дети 7-го и 8-го года жизни по усмотрени1о родителей
(законньп< представителей).

2.з. Фбязательнь1м условием приема в 1школу детей 7-го года жизни яв]1яется достижение

ими к 1 сентября улебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев.

2.4. Ф6унение детей' не достиг1ш1гх к 1 сентября возраста 6 лет 6 меояцев, проводится в ус-
ловиях 1пколь1, детского садас соблтодением всех гигиенических требований €ан |[ин

42-125-4216-86.
2.5. |1рием детой в 1-'классь1осуществ.т1яется по з{ш{влени}о родителей на ооновании заклто-

чения поихолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к обуненито.

2.6. .{ля заниол9ния ребенка в первьтй к.т1асс родители (законньте предотавители) представ_

.тш{}от в общеобразовательное у{реждение следу!ощие документь! :

2.6.|. за'{вление родителей (законньпс предотавителей) о приеме ребенка в 1пколу;

2.6.2. индивиду!}льн}'}о карту ребенка формьт 26;

2.6.з. копи1о свидетельства о рождении ребенка;
2.6.4. паспорт одного из родителей (законньп( представителей).

3' пРАвилА пРивмА двтв'й во2-9;& клАссь1
3.1. |1рием детей во2-9, 11 классьт осуществляется на основании следутощих документов:

3. 1 . 1 . з'}явление родителей (законньтх предст€}вителей) о приеме ребенка в 1школу;

з.1'2. индивиду€}льн{ш[ карта ребенка формьт 26;

з.|.з. личное дело обутатощегося с ук{ванием результатов обунения за предьтдутций

унебньтй год и справка об успеваемости за текуший унебньтй год;

з.1.4.ког[ия овидетельства о рождении ребенка (для лиц в возрасте до 14 лет);

3.1.5. копия паспорта (лля лиш от 14 лет);

з.|-6. паспорт одного из родителей (законньп( представителей).

|[рием детей во 2-9 к^т1ассь1 в течение утебного года и по окончании улебного года

осущоствляется пугем их перевода из общеобразовательного учреждения' ре'1лизу!ощего

соответотву}ощу}о образовательнуто программу при согласии этого общеобразовательно_

го у{ре жд о|1ия и усп е1пном прохожден иу{ им\4 аттестации'

и-


